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ЛЕСОПАРК – НАСТОЯЩЕЕ

И БУДУЩЕЕ

В минувшую пятницу, 27 июля, во Дворце культуры «Мир» прошло квартальное областное совещание Государственного административно-
технического надзора Московской области. В этот день на центральной городской площади можно было увидеть несколько сотен людей, оде-
тых в голубую форму с погонами. Все они – представители центрального исполнительного органа государственной власти Московской обла-
сти, осуществляющего государственный административно-технический надзор за соблюдением правил чистоты, порядка и благоустройства 
на территории Московской области.

С какой целью проходят ежеквартальные совещания, и каковы качество и объем работ, 
проведенных Госадмтехнадзором за второй квартал 2012 года, читайте на стр. 12 и 13.

ИСПЫТАНИЯ КА-50 

В ПОДМОСКОВЬЕ

МЕСТО БОЛЬШИХ 

ПОБЕД

В Лыткарине прошло областное 
совещание сотрудников Госадмтехнадзора
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Конкурс «Играй, гармонь!»

 Хорошая новость

Футбольный обзор

 Лыткарино спортивное Оперативное совещание

 Примите к сведению

График приема населения 

(местное отделение ВПП «Единая Россия»)

Предварительная запись по телефону 
или в общественной приемной «Единой России».

Адрес: ул. Ленина, дом № 2а, Дворец культуры «Мир», кабинет № 205.
Телефон: 8 (499) 343-76-54, www.er-lytkarino.ru

7 августа с 16 до 18 часов – директор МП «Водоканал» го-
рода Лыткарино, член местного политического совета партии 
«Единая Россия» Н.П. Каюда.

9 августа с 18 до 20 часов – заместитель секретаря мест-
ного политического совета, руководитель исполкома партии 
«Единая Россия» С.В. Дьячков.

Последние матчи первого круга пер-
венства города сыграны. Каковы же их 
результаты?

«Кристалл» разгромил «Арсенал» – 
8:0. Команада «Старатели» победила 
футболистов «Набережной» – 3:1. «Ат-
летик» сумел переиграть лидера пер-
венства – команду «Брико» со счетом 
4:3, причем футболисты «Атлетика» 
выигрывали по ходу игры – 4:1. Футбо-
листы команды «Титан» в первенстве 
играют без поражений, но из-за ничьих 
они потеряли много очков.

Таким образом, после первого круга 
лидирует «Брико», у них 19 очков из 
24 возможных. Второе и третье места 
делят «Кристалл» и «Титан», имея в 
своем активе по 16 очков. Четвертое 
место занимает команда «Альянс» 
– 15 очков, 14 очков и пятое место у 
«Старателей». На шестом – «Атлетик» 
с одиннадцатью очками, команда «На-
бережная», набрав семь очков, нахо-
дится на 7 месте. Аутсайдеры первого 
круга – команды «Арсенал» (два очка) 
и ФК НИЦ ЦИАМ, набравшие за все 
игры только одно очко.

Не менее интересно проходят сорев-
нования на кубок города. Сначала в 
1/8 финала «Титан» победил команду 
«Набережная» – 3:0. А в 1/4 финала 
встретились «Брико» и «Альянс», сы-
грав в основное время 1:1. А вот по пе-
нальти удача улыбнулась футболистам 
«Альянса» – 6:5.

Матч «Атлетик» – «Титан» завершил-
ся ничьей – 1:1, после пенальти – 3:1 в 
пользу «Титана». В матче «Арсенал» 
– ФК НИЦ ЦИАМ, со счетом 2:1 побе-
дила команда ФК НИЦ ЦИАМ. Футбо-
листы «Кристалла» в трудной борьбе 
выиграли у «Старателей» – 4:3.

В полуфинале, проходившем в ми-
нувшее воскресенье, встретились 
«Кристалл» и ФК НИЦ ЦИАМ. Счет 
после первого тайма был 0:0. Три раза 
мяч после ударов игроков «Кристалла» 
попадал в штангу, в остальных случа-

ях удачно действовал вратарь. Во вто-
ром тайме кристалловцам улыбнулась 
удача, и, реализовав моменты, они за-
били пять безответных мячей в ворота 
ФК НИЦ ЦИАМ. Сделали это Артем 
Павлов – два мяча, Артем Гришкин, 
Юрий Золотов и Дмитрий Краснов.

Во втором полуфинале игра между 
«Альянсом» и «Титаном» носила оже-
сточенный характер. Сухой счет 0:0 со-
хранился до конца основного времени, 
в серии пенальти «Альянс» оказался 
сильнее, голкипер Дмитрий Старостин 
несколько раз спас свою команду, от-
бив очень трудные мячи, тем самым 
помог команде пробиться в финал.

Итак, впереди нас ждет финальная 
битва между «Альянсом» и «Кристал-
лом».

В это же время проходили игры от-
крытого кубка федерации футбола 
Люберецкого района. Две команды из 
нашего города встречались между со-
бой в 1/4 финала.

В первой игре «Олимп» (тренер Олег 
Викторов) сыграл со счетом 4:2. Во 
второй игре «Кристалл» (тренер Нико-
лай Аборин) уступил сопернику – 5:0. 
Таким образом, «Олимп» вышел в по-
луфинал кубка. На этой неделе наши 
футболисты сыграют с командой из 
Болятино (Октябрьский). А ответная 
игра состоится на следующей неделе 
9 августа. Болятинцы – очень трудные 
соперники, они на данный момент яв-
ляются чемпионами района, кроме 
того, их команда усилена игроками, 
которые в прошлом очень удачно себя 
проявили.

К большому сожалению, в 1/4 фина-
ла наша команда «Сатурн» проиграла. 
По итогам двух встреч они уступили 
команде Московской ветеринарной 
академии, которые в классе оказались 
значительно сильнее нашей команды.

Сергей ЧИКАЛОВ, 
внештатный корреспондент

О замене социальных карт
Замена социальных карт жителя Мо-

сковской области (СКМО), срок дей-
ствия которых истекает в августе, будет 
производиться после 15 августа. 

Замена СКМО производится в каби-
нете № 2 Лыткаринского управления 
социальной защиты населения в при-
емные дни – вторник и четверг, с 9 до 
18 часов, с перерывом на обед с 13 до 
14 часов. Телефон для справок: (495) 
552-89-08.

В настоящее время по вопросу обме-
на СКМО могут обращаться граждане, 
имеющие на руках социальные карты, 
срок действия которых закончился в 

2011 году, а также в январе-июле 2012 
года.

При обращении по вопросу обмена 
социальной карты просьба при себе 
иметь:

– социальную карту, подлежащую за-
мене;

– паспорт;
– пенсионное удостоверение;
– документ о праве на льготы (для 

льготников);
– страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования;
– страховой медицинский полис.

Все социальные карты, подлежащие замене в августе 2012, 
действительны до 31 августа 2012 года включительно.

Традиция танцевальных вечеров в 
нашем городе возобновлена – каж-
дый четверг в сквере Дворца культуры 
«Мир» собираются гармонисты, аккор-
деонисты и ценители их мастерства. 

Участники еженедельных танцеваль-
ных вечеров уверены, такая форма ак-
тивного отдыха не только дарит море 
положительных эмоций, но и поддер-
живает жизненный тонус, что особенно 
важно для людей старшего возраста.

Мы приглашаем всех желающих на 
танцевальную программу в стиле ретро, 
которая состоится в следующий четверг в пять часов вечера. Место встречи – бе-
лая ротонда у Дворца культуры «Мир».

Марина КОРОТКОВА, методист Дворца культуры «Мир»

В стиле ретро

Очередное оперативное совеща-
ние руководителей муниципальных 
учреждений в администрации города 
30 июля было целиком посвящено тем 
поручениям, что обозначил губернатор 
Московской области Сергей Шойгу на 
селекторной связи с главами муници-
палитетов региона. Но прежде собрав-
шиеся поздравили главу города Евге-
ния Серегина с днем рождения. В его 
адрес были высказаны самые добрые 
пожелания, чтобы все намеченные 
планы и дальше осуществлялись теми 
же темпами, все усилия – увенчались 
успехом, город – процветал, глава го-
рода – был полон сил и здоровья.  

27 июля в Лыткарине прошло квар-
тальное областное совещание Го-
сударственного административно-
технического надзора Московской 
области. Евгений Викторович побла-
годарил начальника отдела полиции 
Лыткарина полковника Михаила Ку-
дрю за обеспечение порядка. 

Как отметил глава города, у Лыт-
карина есть все возможности быть в 
первой десятке городов Подмосковья, 
поэтому необходимо с особой ответ-
ственностью относиться к исполнению 
своих прямых обязанностей и поруче-

ний губернатора области. Они направ-
лены на оптимизацию всех жизненно-
важных направлений, а именно подго-
товку к зиме, модернизацию системы 
здравоохранения, капитальный ремонт 
городских объектов, в том числе и об-
щеобразовательных учреждений. Го-
род должен быть готов к началу отопи-
тельного сезона и, в первую очередь, 
учреждения здравоохранения и обра-
зования, к середине сентября. В связи 
с аномальной жарой, установившейся 
в нашем регионе, было поручено про-
верить все объекты, обеспечивающие 
жизнедеятельность Лыткарина. Ситуа-
ция должна быть под контролем.

Часть поручений губернатора каса-
лись финансов, тарифов, сохранности 
памятников культуры и архитектуры, 
строительства жилья для молодых 
специалистов. 

 В конце заседания глава города об-
ратил внимание начальника Управле-
ния ЖКХ и развития городской инфра-
структуры Валерия Маслова и началь-
ника МП «Лыткаринская электросеть» 
Сергея Зимина на состояние освеще-
ния городской территории. 

 Людмила ШУТОВА

Ситуация должна быть 
под контролем

грай, г рр !»грай, гааааааррррррмммммооооооннннннь!»

Отборочные туры конкурса туры конкурса 

«Играй, гармонь!» «Играй, гармонь!» 

пройдут 26 августа пройдут 26 августа 

и и 1 сентября.1 сентября.

Подробности Подробности 

и и заявки на участие заявки на участие 

по по телефонам: телефонам: 

88--495495--552552--7171--63, 63, 

552552--7272--55.55.

ООООООООООттттттттттттООООООООООООООООООООООООООтООООООО

Замминистра образования
встретится с лыткаринцами

9 августа с 15 до 18 часов  в зале заседаний администрации города Лыткарино 
заместителем министра образования Московской области Александрой Влади-
мировной Шмагиной будет проводиться прием населения по актуальным вопро-
сам образования.

 
Предварительная запись на прием осуществляется с 6 по 8 августа

по телефону: (495) 552-85-81 с 9 до 18 часов.

Управление образования города Лыткарино
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 Благодарность

 Безбарьерная среда

Публичные слушания

 01 сообщает

 Из редакционной почты

Пресс-служба отдела полиции по городскому округу Лыткарино

Недавно, вопользовавшись услугами такси, была неприятно удивлена отноше-
нием к пассажиру. А дело вот чем: добравшись до нужного мне места, я отпустила 
такси и спустя некоторое время поняла, что оставила в машине телефон. Начала 
звонить на свой номер, но он уже был заблокирован. Я позвонила в службу такси и 
попросила диспетчера связаться с водителем, но вместо понимания и помощи мне 
в грубой форме ответили, что моего телефона в салоне нет, и, вообще, решайте 
свои проблемы сами.

После случившегося со мной инцидента хочу обратиться ко всем жителям – тща-
тельно выбирайте службу такси и будьте внимательны при выходе из него, не спе-
шите покинуть салон, пока не убедитесь, что все вещи на месте.  

 
 Ксения НОВЛАНЦКАЯ, жительница Лыткарина

Недобросовестное такси

Инициатор проведения публичных слуша-
ний: глава города Лыткарино – постановление 
от 11.07.2012 г. № 599-п.

Место проведения публичных слушаний:
г.Лыткарино, ул.Парковая, дом № 16 (МУ 

ДК «Центр молодежи»).
Информирование о проведении публичных 

слушаний:
– публикация в газете «Лыткаринские ве-

сти» от 13.07.2012 г. № 28 (963);
 – размещение на официальном сайте горо-

да Лыткарино в сети Интернет.
В ходе проведения публичных слушаний 

по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с када-
стровым номером 50:53:0020202:135 общей 
площадью 100000 кв.м, находящегося в му-
ниципальной собственности, «для размеще-
ния объектов муниципальной собственности» 
на вид разрешенного использования – «для 
размещения предприятия автотранспорта» 
были представлены демонстрационные ма-
териалы: 

– ситуационный план;
– нормативная база (нормы права, регули-

рующие изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков).

Были учтены предложения участников слуша-
ний в части осуществления правообладателем 
земельного участка с измененным видом разре-
шенного использования деятельности в соответ-
ствии с требованиями законодательства РФ и 
соблюдением прав и законных интересов право-
обладателей смежных земельных участков.

ВЫВОД:
По результатам проведения публичных 

слушаний возможно принятие решения об из-
менении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:53:0020202:135 общей площадью 100000 
кв.м, находящегося в муниципальной собст-
венности, «для размещения объектов муници-
пальной собственности» на вид разрешенного 
использования – «для размещения предприя-
тия автотранспорта».

Председатель оргкомитета В.В. Луценко,
секретарь Ю.А. Лаврова,

члены оргкомитета: В.Б. Заброда, 
В.В. Шаров, Т.С. Штукина, Ю.Н. Егоров          

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 50:53:0020202:135 общей площадью 100000 кв.м, находящегося 
в муниципальной собственности, «для размещения объектов муниципальной 

собственности» на вид разрешенного использования – 
«для размещения предприятия автотранспорта» 

Один из главных показателей популярности СМИ – редакционная 
почта. Иногда письма лыткаринцев носят массовый характер. 
Читатели, впрочем, и другие граждане обращаются в редакцию 
газеты с надеждой быть услышанными.

В августе в области будет проходить 
месячник «Парковочные места для ин-
валидов». 

Инициатором выступило областное 
Министерство соцзащиты, помогать 
в организации проекта будут органы 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований.

Организаторы выявят потребности 
инвалидов, управляющих транспорт-
ными средствами в индивидуальном 

парковочном месте на дворовой терри-
тории.

Особое внимание будет уделено про-
верке прилегающих территорий объек-
тов здравоохранения, культуры, спорта, 
образования, органов муниципальной 
власти, аптек, предприятий бытового 
обслуживания, общественной торговли 
и транспортной инфраструктуры.

К акции будут привлечены местные 
подразделения ГИБДД.

Парковочные места 
для инвалидов

По материалам газеты «Ежедевные новости. Подмосковье» 

Если «друг»
оказался вдруг

Всем известно, что в местах массово-
го скопления людей нужно вниматель-
но следить за своими вещами. В этом 
смогла убедиться гр-ка А., проживаю-
щая в доме № 9 по улице Парковой. 16 
июля она, как обычно, вышла на про-
гулку с ребенком в лесопарк у ЛЗОСа. 
Чуть позже к ней присоединились еще 
несколько молодых мам, среди кото-
рых оказалась гр-ка Б., проживающая 
в доме № 9 в квартале 1. Во время про-
гулки гр-ка А. постоянно отвлекалась 
на ребенка и в какой-то момент поло-
жила свой телефон марки «Nokia С7» 
на коляску. Ее новая знакомая – гр-ка 
Б., тут же воспользовалась ее беспеч-
ностью и украла его.

Как потом рассказала задержанная 
сотрудникам уголовного розыска, те-
лефон она продала в Люберцах за три 
тысячи рублей. Своими действиями 
она причинила материальный ущерб на 
сумму 10 тысяч рублей. В отношении 
гр-ки Б. возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 158 УК РФ – тайное хи-
щение чужого имущества, повлекшее 
за собой значительное причинение ма-
териального ущерба. 

Протрезвел – раскаялся
24 июля в 19 часов в отделе полиции 

раздался звонок с просьбой о помощи. 
Женщина, рыдая в трубку, объяснила, 
что ее бывший муж только что угрожал 
ей ножом и пытался убить. На место 
происшествия сразу же прибыли участ-
ковые, которые задержали разбуше-
вавшегося гр-на Д.

 Уже после того, как дебошира увезли 
в отдел полиции, гр-ка К. рассказала, 
что ее бывший муж – большой люби-
тель выпить, на этой почве и раньше 
случались ссоры, но до применения 
холодного оружия еще не доходило. А 
задержанному гр-ну Д. ночь пришлось 
провести в камере временного содер-

жания. Утром, протрезвев, он осознал 
свою вину и дал признательные пока-
зания. В настоящий момент гр-н Д. ак-
тивно содействует в раскрытии данно-
го преступления. Его деяние подпадает 
под часть 1 статьи 119 УК РФ – угроза 
убийством или нанесением тяжких те-
лесных повреждений. 

Одурманенные
Сотрудники отдела полиции по горо-

ду Лыткарино регулярно проводят ме-
роприятия по выявлению и пресечению 
фактов незаконного оборота наркоти-
ков. Информация об этом появляется 
на страницах нашей газеты практиче-
ски каждую неделю. Вот и 25 июля в 22 
часа в ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий задержали очередного лю-
бителя дурмана – гр-на К., проживаю-
щего в доме № 1 квартала 2. Вечером, 
затаившись во дворе дома № 25 по 
улице Октябрьской, он уже собирался 
употребить очередную дозу, как неожи-
данно появились участковые.

Мужчину задержали. При досмотре 
у него нашли фольгированный свер-
ток с порошком светлого цвета. Веще-
ство изъяли и отправили в экспертно-
криминалистическую лабораторию. 
Проведенные результаты показали, что 
вещество является героином. Против 
любителя дурмана возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 228 УК РФ 
– незаконное хранение наркотических 
средств без цели сбыта.

26 июля в 23 часа уже сотрудники 
патрульно-постовой службы полиции 
у дома № 2 в квартале 7 задержали 
очередного наркомана. Мужчину до-
ставили в отдел полиции, где и устано-
вили его личность, им оказался гр-н В., 
проживающий в доме № 36/5 по улице 
Первомайской.

Во время личного досмотра в при-
сутствии понятых у него нашли героин. 
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 228 УК РФ 
– незаконное хранение наркотических 
средств без цели сбыта.

Благодаря стараниям председателей 
первичных организаций нашего обще-
ства была проведена подписка на вто-
рое полугодие 2012 года нашей люби-
мой газеты «Лыткаринские вести».

Ежегодно на свои личные средства 
подписывает инвалдиов Сергей Чика-
лов, спасибо ему большое!

Особая благодарность ОАО КБ «Аг-
ропромкредит», которые подписали 
двадцать членов нашей организации; 

банк «Софрино» подписал пять чело-
век.

Спасибо администрации города и 
Управлению социальной защиты за 
подписку инвалидов нашего общества.

Газета «Лыткаринские вести» для 
членов городской организации обще-
ства инвалидов – окно в жизнь нашего 
города.

Надеемся на помощь спонсоров в 
подписке на 2013 год!

Спасибо за подписку 

Нурия МАГОМЕДОВА,
председатель городской организации инвалидов

 Хроника ГИБДД

27 июля в 01:35 мужчина, управляя автомашиной «Шевроле Клан», двигаясь по 
улице Ленина, не справился с управлением и врезался в жилой дом. В результате 
ДТП пострадали  водитель и пассажирка автомашины, которым в городской боль-
нице была оказана медицинская помощь.

Врезался в дом

Светлана СИДОРОВА, госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое», старший лейтенант полиции

Будьте бдительны!
В период с 1 по 26 июля пожарно-

спасательной частью № 303 было со-
вершено семнадцать выездов, десять 
из которых оказались ложными. В ос-
тальных семи происшествиях постра-
давших нет.

2 июля в 16:25 в Жилино-1 произо-
шло возгорание частного дома, по-
жарная часть выезжала в качестве 
дополнительных сил. Та же ситуация 
произошла 7 июля в городе Железно-
дорожный.

6 июля в поселке Мирный, несмотря 
на звучное название, в районе птице-
фабрики загорелись склады, тушить 
пришлось двумя отделениями.

8 июля в Дзержинском на улице То-
милинской произошел пожар в одной 
из квартир дома № 29.

Не обошлось без происшествий и в 

Лыткарине. 11 июля на улице Комсо-
мольской около дома № 1/11 в 3:54 за-
горелся автомобиль.

17 июля в 14:30 на улице Октябрь-
ской, на пятом этаже дома № 6 произо-
шла классическая история – подгора-
ние пищи.

Последний пожар на момент выпу-
ска газеты произошел 26 июля в ЗИЛ-
городке – загорелся корпус заброшен-
ного пионерского лагеря.

Пожарно-спасательная часть № 303 
просит лыткаринцев и гостей города 
быть бдительными и соблюдать меры 
безопасности во время отдыха на при-
роде. Если вы все-таки решили разве-
сти костер, делайте это в максималь-
ной близости от воды! 

Нина КОЗЕРОД
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 Мособлдума сообщает  В правительстве Московской области

Лучшим учителям дадут премии
По словам министра образования 

Московской области Лидии Антоновой, 
из федерального бюджета на выплату 
денежного поощрения лучшим учите-
лям в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» вы-
делено 8200 тысяч рублей, что состав-
ляет 200 тысяч рублей на человека.

Из бюджета региона на эти цели 
предусмотрено 22 400 тысяч рублей. 
Кроме того, 224 учителя – участника 
регионального этапа конкурса полу-
чат именную премию губернатора 
Московской области в размере 100 ты-
сяч рублей на каждого.

По материалам правительства Московской области

Медработникам увеличат зарплату
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Тришкин сообщил, 

что с 1 сентября 2012 года должностные оклады сотрудников государственных 
учреждений здравоохранения Московской области увеличиваются на шесть 
процентов. К примеру, оклад ассистента при наличии ученой степени кандидата 
наук теперь составит 10 тысяч рублей.

 Конкурс

Министерством экономики Московс-
кой области объявлен конкурсный от-
бор среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства на организацию 
групп дневного времяпрепровождения 
для детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по 
уходу и присмотру за детьми.

Речь идет о целенаправленной го-
споддержке малых и средних орга-
низаций, работающих как: частные 
детские сады, развивающие центры, 
творческие студии – театральные, му-
зыкальные, художественные, хорео-
графические, спортивные, компьютер-
ные кружки и центры, школы искусств, 
спортивные клубы.

Победителям конкурса будут пред-
ставлены финансовые субсидии – до 
600 тысяч рублей – из федерального и 
областного бюджетов.

Участники конкурса должны быть 
зарегистрированы как предпринима-
тели в налоговых органах Московской 
области и соответствовать условиям 
конкурсного отбора.

Более подробная информация о 
проводимом конкурсе будет раз-
мещена на официальном сайте 
Министерства экономики Московской 
области в разделе «Государственная 
поддержка малого и среднего пред-
принимательства Московской обла-
сти» www.me.mosreg.ru.

Социальное 
предпринимательство

Консультации и информирование предпринимателей 
проводят специалисты Министерства экономики 

Московской области по телефонам: 8 (498) 602-17-00, 
8 (498) 602-17-55, 8 (498) 602-30-45.

 ЖКХ

Рейтинг управляющих компаний
Заместитель председателя прави-

тельства Московской области Роман 
Филимонов дал поручение Жилищной 
инспекции совместно с Объединением 
потребителей России до 15 августа 
этого года организовать конкурс, кото-
рый поможет составить рейтинг управ-
ляющих компаний с учетом объектив-

ных критериев оценки их работы, а 
также мнения жителей региона и энер-
госнабжающих организаций. 

Подвести итоги конкурса плани-
руется не позднее 1 ноября этого 
года. Результаты конкурса – сде-
лать доступными каждому жителю 
Подмосковья. 

Ксения БОЛЬШАКОВА, 
пресс-секретарь зампредседателя правительства Московской области

 Вести губернии

20 июля 2012 года завершен про-
цесс формирования нового состава 
Общественной палаты Московской об-
ласти.

В новый состав подмосковной 
Общественной палаты вошли религи-
озные и общественные деятели, арти-
сты, представители средств массовой 
информации, ученые, политологи, 
юристы, педагоги. Среди наиболее из-
вестных персон – Михаил Жванецкий, 
Лев Лещенко, Александр Ширвиндт, 
Игорь Бутман, Павел Гусев и Олег 
Добродеев.

Совет муниципальных образо-
ваний сохранил свое представи-
тельство в Общественной палате. 

Исполнительный директор Совета, за-
служенный юрист Московской области 
О.Б. Иванов был утвержден 19 июля в 
качестве ее члена Московской област-
ной Думой.

Общественная палата – независи-
мый коллегиальный орган, который 
проводит экспертизу законопроектов 
и иных нормативно-правовых актов ре-
гионального и муниципального уровня, 
а также вносит свои предложения 
в органы государственной власти и 
местного самоуправления по наибо-
лее актуальным вопросам социально-
экономического развития региона.

Срок полномочий нового состава 
Общественной палаты – три года.

Новый состав областной 
Общественной палаты

Пресс-служба Совета муниципальных образований Московской области

 Примите к сведению

На сайте Министерства культуры 
Московской области www.mk.mosreg.
ru заработала интерактивная прием-
ная министра культуры Подмосковья 
Антона Губанкова. Теперь любой жи-
тель области, заполнив минимальные 
данные о себе, может отправить пись-
мо министру напрямую.

Новая форма обращения позволит 
каждому желающему высказать свои 
идеи или пожелания по развитию 
территории культуры Подмосковья, 
а также оперативно сообщать мини-
стру о любых нарушениях, связанных 
с сохранением памятников культуры в 
Московской области.

Интерактивная приемная 

Анна КАСАТКИНА, 
пресс-секретарь Министерства культуры Московской области

В целях оперативного реагирования 
губернатора Подмосковья и прави-
тельства Московской области на за-
просы и проблемы населения региона 
создается контакт-центр губернатора, 
являющийся элементом создаваемой 
системы мониторинга эффективности 
деятельности областного правитель-
ства, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 
Московской области.

Целью внедрения контакт-центра 
является создание в области эффек-
тивных, прозрачных, контролируемых 

и открытых средств двухстороннего 
взаимодействия жителей Подмосковья 
с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления.

Ответственным за организа-
цию деятельности центра являет-
ся Министерство государственного 
управления, информационных техно-
логий и связи Московской области.

Информация о реализации проекта 
представлена на сайте mits.mosreg.ru 
в разделе «Соблюдение прав и свобод 
граждан», в подразделе «Контакт-центр 
губернатора Московской области».

Губернаторский контакт-центр

Главное управление по информационной политике Московской области

12 июля 2012 года на заседании 
Московской областной Думы депута-
ты утвердили очередные изменения и 
уточнения в бюджет Московской обла-
сти на 2012 год, который в настоящее 
время находится на подписании у гу-
бернатора Московской области.

Доходы бюджета увеличены на 6,7 
миллиарда рублей, и с учетом изме-
нений их общий объем составил 314,5 
миллиарда рублей. В сторону увели-
чения скорректированы и расходы, 
которые возросли на 8 миллиардов. 
рублей, составив в целом 325 милли-
ардов рублей.

Основные расходы планируется на-
править в сферу образования, здраво-
охранения, на повышение заработной 
платы в бюджетной сфере, строитель-
ство социально значимых объектов, 
дорожное и лесное хозяйство.

В связи с необходимостью сокра-
щения очередности в детские до-
школьные учреждения на их ремонт 
и строительство предусматривается 
направить 1 миллиард рублей. Кроме 
того, 194 миллиона рублей будет на-
правлено на создание новых мест в 
негосударственных дошкольных уч-
реждениях Московской области.

На дополнительные расходы по опла-
те труда в бюджетной сфере преду-
смотрено 511,9 миллиона рублей, в 
том числе: 341,5 миллиона рублей – на 
повышение с 1 декабря 2012 года на 
50 процентов оплаты труда педагогиче-
ских работников детских дошкольных 
учреждений, 73,1 миллиона рублей – на 
повышение с 1 сентября 2012 года за-

работной платы врачей-неонатологов и 
медицинских сестер, работающих в от-
делениях для новорожденных, 97,3 мил-
лиона рублей – на оплату труда работ-
ников пожарных частей Московской об-
ластной противопожарно-спасательной 
службы, переведенных на усиленный 
вариант несения службы. 

На содержание, ремонт и строитель-
ство автомобильных дорог в рамках 
мероприятий долгосрочной целе-
вой программы Московской области 
«Дороги Подмосковья на период 2012-
2015 годов» в областном бюджете до-
полнительно выделено 1,4 миллиарда 
рублей, 461,7 миллиона рублей – на 
подготовку образовательных учреж-
дений к осенне-зимнему периоду, 316 
миллионов рублей – на финансирова-
ние лесного хозяйства, в том числе на 
санитарную обработку лесов.

Кроме того, в сфере здравоохране-
ния предусмотрено на 500 миллионов 
рублей увеличить расходы на закупку 
лекарственных препаратов для льгот-
ных категорий граждан, 707 миллио-
нов рублей – на развитие службы кро-
ви (приобретение оборудования для 
специализированных медицинских 
учреждений).

В целом на 5,1 миллиарда рублей 
увеличивается объем средств, переда-
ваемых в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области, в том числе 
3,4 миллиарда рублей – на строитель-
ство объектов коммунальной и соци-
альной инфраструктуры.

Изменения в бюджете 
Подмосковья

По материалам Главного управления 
по информационной политике Московской области



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ с 6 августа по 12 августа 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 августа ВТОРНИК, 7 августа
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19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Телесериал 
(«Мосфильм», 1973-1983). 
1-я серия - «Старший брат».
21.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
Телесериал (Россия, 2008). 
1-я серия.
22.00 Новости.
22.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Телесериал 
(К/ст. им. М. Горького, 1981). 
1-я и 2-я серии.
1.05 «Тайны забытых побед». 
Документальный сериал. 
«Победа над временем».

7.00 «Приключения 
Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения». 
Мультипликационный сериал. 
7.25 «Рога и копыта: 
Возвращение». 
Мультипликационный сериал. 
7.55 «Могучие рейнджеры. 
Самураи». Мультипликационный 
сериал. 
8.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
Сериал.
9.25 «Мечтать не вредно». 
Документальный фильм. 
Россия, 2007 г.
10.45 «Бен 10: 
инопланетная сверхсила». 
Мультипликационный сериал. 
11.10 «Эй, Арнольд!» 
Мультипликационный сериал. 
11.40 «Эй, Арнольд!» 
Мультипликационный сериал. 
12.10 «Губка Боб Квадратные 
штаны». 
12.35 «Губка Боб Квадратные 
штаны». 
13.00 «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
Мультипликационный сериал. 
13.25 «УНИВЕР». Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite». 
Реалити-шоу.
16.45 «ТЕЛЕПОРТ». Фантастика. 
США, 2008 г.
18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Комедия.
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком.
19.30 «УНИВЕР». Ситком.
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком.
20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Комедия.
21.00 «ПАПЕ СНОВА 17». 
США, 2009 г.
23.00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спецвключение.
0.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком.
1.00 «СИМОНА». Фантастическая 
драма. США, 2002 г.
3.20 «Школа ремонта». 
«Гостиная под кайтом».

6.00 Мультфильмы.
8.00 Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым.

9.00 Х-Версии. Другие новости.
10.00 «Параллельный мир».
11.00 Документальный фильм 
«Императрица Елизавета. 
Секрет любовного гипноза».
12.00 «Параллельный мир». 
Советы.
12.15 Художественный фильм 
«ВОЛЧИЦА». Великобритания.
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». Телесериал.
16.05 «Мистические истории. 
Неделя гостей с того света».
17.00 «Параллельный мир».
18.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА». 
Телесериал.
19.00 «КАСЛ». Телесериал.
21.00 «Мистические истории. 
Неделя женских проклятий».
22.00 Документальный фильм 
«Загадки истории. 
Бойня на побережье».
23.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». США.

6.00 Мультфильмы.
8.00 «Полезное 
утро».
8.30, 13.50 

«Обмен бытовой техники».
9.00 «Дорожные войны».
9.30 «ЗОЛОТО ПАРТИИ».
11.30 «С.У.П.»
12.30 «Приколисты».
13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3». 
11-я серия.
14.30 «Розыгрыш».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона».
17.30 «С.У.П.»
18.30 «Приколисты».
19.00 Улетное видео по-русски.
20.00 «Дорожные войны».
21.00 «Розыгрыш».
22.00 «Чо происходит?»
22.30 Улетное видео по-русски.
23.00 «Дорожные войны».
23.30 «Голые и смешные».
0.30 «Чо происходит?»
1.00 «ХОЗЯЕВА НОЧИ».
3.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7». 
4.25 Самое смешное видео.
4.55 «С.У.П.»

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
Художественный фильм 
(Россия, 2006). 
12.05 «Полиглот». Выучим 
итальянский за 16 часов! №1.
12.50 «Эволюция». 
Документальный сериал (США).  
«Великие преобразования». 
13.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский». 
14.10 Сергей Юрский 
на телевидении. «СМЕРТЬ 
ВАЗИР-МУХТАРА». 
Телеспектакль. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПИРАТКИ». 
Художественный фильм. 
16.40 От Адама до атома. 
«Играет ли свита короля». 
17.05 «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город 
Граца. Здесь царит 
такое умиротворение». 
Документальный фильм.
17.25 Мастер-класс. 
Максим Венгеров.
18.10 Ступени цивилизации. 
«Как создавались империи. 
Ацтеки». Документальный 
сериал (США). 
19.00 Жизнь замечательных 
идей. «Загадка макинтоша».
19.30 Новости культуры.
19.45 К 85-летию со дня 
рождения Святослава 
Федорова. «Видеть свет». 
Документальный фильм.
20.30 Повторение 
пройденного. «В КРУГЕ 
ПЕРВОМ». Художественный 
фильм (Россия, 2006). 
21.15 «Космическая одиссея. 
XXI век». Документальный 
сериал (Россия, 2012). 
21.45 Гипотезы и открытия. 
«Эволюция». Документальный 
сериал.  «Исчезновение видов». 
22.45 «Иосиф Бродский. 
Возвращение». 
Документальный сериал. 
23.15 Новости культуры.
23.35 «Архивные тайны». 
Документальный сериал. 
«Мэрилин Монро в Корее. 
0.05 Ретроспектива фильмов 
Луиса Бунюэля. «ОН». 
Художественный фильм.

5.00 Олимпийские 
игры.

10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
12.00 Олимпийские игры.
13.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Прямая трансляция.
14.30 Олимпийские игры. 
Триатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция.
14.45 Олимпийские игры.
17.00 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция.
20.00 Олимпийские игры.
21.50 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Прямая трансляция.
23.20 Олимпийские игры.

6.00 «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
7.00 «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ».

7.30 «Что новенького, 
Скуби Ду?» 
Мультсериал.
8.00 «СВЕТОФОР».
8.30 «МОЛОДОЖЁНЫ».
9.00 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
9.30 «КАРАМЕЛЬ». 
Многосерийная 
романтическая комедия.
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ». 
Драма.
12.20 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ».
13.00 «ВОРОНИНЫ».
13.30 «ВОРОНИНЫ».
14.00 «ВОРОНИНЫ».
15.00 «ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ».
16.40 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
17.30 «Галилео». 
18.30 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
19.00 «ВОРОНИНЫ».
21.00 «СВЕТОФОР».
22.00 «СЕКС ПО ОБМЕНУ». 
США - Великобритания, 
2010 г.
23.35 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
0.00 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
0.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 
США, 2003 г.
2.35 «ПАПИНА ДОЧКА». 
США, 2008 г.
4.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
Комедийный сериал. 
2 серии.

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 

закупка.
9.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Сердце Марии». 
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
с Михаилом Ширвиндтом.
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.20 На XXX летних 
Олимпийских играх в Лондоне. 
Синхронное плавание.
 Дуэты. Финал.
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 «Дом образцового 
содержания». 
22.30 На XXX летних 
Олимпийских играх в Лондоне. 
Прыжки в воду. Греко-римская 
борьба. Велоспорт. Трек.
0.00 «Сказки на ночь».
1.50 «8 мм».
3.00 Новости.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым 

домом!» Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!».
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 «ЗАЩИТНИЦА».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 XXX летние 
Олимпийские игры в Лондоне.
3.00 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова.
3.35 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» (США). 

6.00 «Настроение».
8.40 «НАД ТИССОЙ». 
Художественный 
фильм.

10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30 События.
11.45 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». 
Художественный фильм.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.30 События.
14.50 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 «Любовь и голуби 57-го». 
Документальный фильм .
21.05 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК». 
Телесериал.
23.55 События.
0.15 «Мозговой штурм. 
Демографический кризис».
0.45 «ПЕРЕХВАТ». 
Художественный фильм.

6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».

10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» 
с Виктором Набутовым.
15.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская 
проверка».
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.35 Квартирный вопрос.
2.40 «Живут же люди!».
3.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 

закупка.
9.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 На XXX летних 
Олимпийских играх в Лондоне. 
Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Австралия.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
с Михаилом Ширвиндтом.
17.00 Андрей Малахов 
в программе «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 «Между нами, 
девочками».
19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 «Дом образцового 
содержания». 
22.30 На XXX летних 
Олимпийских играх в Лондоне. 
Легкая атлетика. Тяжелая 
атлетика. Стрелковый спорт.
1.30 Комедия «Доктор Дулиттл: 
Ребята на миллион долларов».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым 

домом!» Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 XXX летние 
Олимпийские игры в Лондоне.
3.00 «СКРЫТЫЕ-2» (США). 

6.00 «Настроение».
8.35 «ПЕРЕХВАТ». 
Художественный 
фильм.

10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30 События.
11.50 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС 
ПОД ДОЖДЕМ». Детектив.
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 «Кто украл вкус детства?» 
Документальный фильм.
21.05 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК». 
Телесериал.
23.55 События.
0.15 «Футбольный центр».
0.45 «Русское чтиво». 
Документальный фильм.

6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».

10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» 
с Виктором Набутовым.
15.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская 
проверка».
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 «НАРКОТРАФИК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

7.00 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
Художественный фильм 

13.00 «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город 
Граца. Здесь царит 
такое умиротворение». 
Документальный фильм.
13.15 «История произведений 
искусства». Документальный 
сериал (Франция). «Озябшая» 
Жан-Антуана Гудона».
13.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский». 
14.10 Сергей Юрский 
на телевидении. «СТАРИННЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Телеспектакль. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПИРАТКИ». 
Художественный фильм. 
16.40 От Адама до атома. 
«Толерантность, или Жизнь 
с непохожими людьми».
17.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Виченца. 
Город Палладио». 
17.25 Мастер-класс. 
Дмитрий Вдовин.
18.10 Ступени цивилизации. 
«Как создавались империи. 
Персия». 
19.00 Жизнь замечательных 
идей. «Пятна на Солнце».
19.30 Новости культуры.
19.45 К 100-летию со дня 
рождения Николая Парфенова. 
«Его знали только в лицо». 
Документальный фильм.

20.30 Повторение пройденного. 
«В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
21.15 «Космическая одиссея. 
XXI век». Документальный сериал.
21.45 Гипотезы и открытия. 
«Эволюция». Документальный 
сериал (США). «Великие 
преобразования». 
22.45 «Иосиф Бродский. 
Возвращение». 
23.15 Новости культуры.
23.35 «Архивные тайны». 
Документальный сериал 
(Франция). «Де Голль в Квебеке. 
1967 год». 
0.05 «Рождающие музыку». 
Рояль.
0.45 Фортепианные пьесы 
П. И. Чайковского исполняет 
Мирослав Култышев.

5.00 Олимпийские 
игры.

10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
12.00 Олимпийские игры.
13.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Прямая трансляция.
14.25 Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция.
16.25 Олимпийские игры.
17.00 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция.
19.15 Олимпийские игры. 
Стендовая стрельба. Трап. 
Мужчины. Прямая трансляция.
19.50 Олимпийские игры.
20.45 Олимпийские игры. 
Греко-римская борьба. 
Прямая трансляция.
23.15 Олимпийские игры.

6.00 «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
7.30 «Что новенького, 

Скуби Ду?» Мультсериал.
8.00 «СВЕТОФОР».
8.30 «МОЛОДОЖЁНЫ».
9.00 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
9.30 «КАРАМЕЛЬ». 
Многосерийная романтическая 
комедия.
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ». 
Турция, 2010 г.
12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ».
13.00 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
13.30 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
14.00 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
15.00 «ОДИН ДЕНЬ». 
17.00 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
17.30 «Галилео». 

18.30 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
19.00 «ВОРОНИНЫ».
21.00 «СВЕТОФОР».
22.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ». 
США, 2001 г.
23.40 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
0.00 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
0.30 «6 кадров». 
Комедийный сериал.

6.30 Платье моей 
мечты.
7.00 «Джейми: 

в поисках вкуса». Джейми 
Оливер в Венеции. 1 часть.
7.30 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». Лирическая комедия. 
Россия, 2010 г.
8.00 «Полезное утро».
8.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 
Исторический фильм. 
Россия, 1997 г.
10.30 «По делам 
несовершеннолетних».
11.30 «Звёздная жизнь». 
Документальный цикл.
12.30 «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА». 
1-я - 4-я серии. Драма 
Россия, 2007 г.
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» 
с Еленой Дмитриевой.

18.00 «МАРГОША». Драмеди. 
Россия, 2009 г.
19.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». Телесериал. 
Россия - Украина, 2011 г.
20.50 «Звёздные истории». 
Документальный цикл.
21.50 «РЕСТАВРАТОР». 
Телесериал. Италия, 
2010-2011 гг.
23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.
23.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 
Мелодрама. «Ленфильм», 
1975 г.
1.20 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
Комедийный боевик. 
Россия. 2007 г.

5.00 «Тасманский 
дьявол». Мультсериал 
(США).
6.00 «Шоу Тома 

и Джерри». Мультсериал (США).
6.30 Званый ужин.
7.30 «Чистая работа».
8.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым.
9.30 Новости «24».
10.00 Киану Ривз, Лоуренс 
Фишберн, Кэрри-Энн Мосс 
в фантастическом фильме 
«МАТРИЦА» (США).
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Телесериал.
17.30 Новости «24».
18.00 «Бывшие»: 
«Не родись богатым».
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24».
20.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко.
22.00 Экстренный вызов.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск.
23.00 Леонардо Ди Каприо, 
Дэниел Дэй-Льюис в фильме 
Мартина Скорсезе 
«БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
(США - Италия).
2.00 «КГБ В СМОКИНГЕ». 
Телесериал.

6.00 «Воины мира. 
Демоны ночи».
6.45 «Битва 

империй». Документальный 
сериал.
7.15 «МАЧЕХА». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1973).
9.00 Новости.
9.15 «Оружие ХХ века». 
Документальный сериал.
9.35 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1980).
11.00 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ». 
Художественный фильм.
13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. 
Военные журналисты».
14.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». 
Телесериал (Россия, 2004). 
Часть 1-я. «Операция «Голем». 
16.00 Новости.
16.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». 
Телесериал (Россия, 2004). 
Часть 1-я. «Операция «Голем». 
17.30 «ВМФ СССР. 
Хроника победы». 
Документальный сериал. 
«Лидер эскадренных 
миноносцев».
18.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Владимир Мясищев». (Продолжение на стр. 6)
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7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 

Мультипликационный сериал. 
7.25 «Рога и копыта: 
Возвращение». 
Мультипликационный сериал. 
7.55 «Могучие 
рейнджеры. Самураи». 
Мультипликационный сериал. 
8.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
Сериал.
9.25 «Школьная любовь-2». 
Документальный фильм. 
10.45 «Бен 10: 
инопланетная сверхсила». 
Мультипликационный сериал. 
11.10 «Эй, Арнольд!» 
Мультипликационный сериал. 
11.40 «Эй, Арнольд!» 
Мультипликационный сериал. 
12.10 «Губка Боб Квадратные 
штаны». 
12.35 «Губка Боб Квадратные 
штаны». 
13.00 «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
Мультипликационный сериал. 
13.25 «УНИВЕР». Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite». 
Реалити-шоу.
16.35 «ПАПЕ СНОВА 17». 
Мелодрама. США, 2009 г.
18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Комедия.
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком.
19.30 «УНИВЕР». Ситком.
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком.
20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Комедия.
21.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
Великобритания, 2006 г.
23.00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спецвключение.
0.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком.
1.00 «ИСТВИК». Сериал.
1.50 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
2.50 «Даффи Дак: 
Охотники за чудовищами». 
Полнометражный семейный 
мультфильм. США, 1988 г.

6.00 Мультфильмы.
8.00 Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым.

9.00 Документальный фильм 
«Фактор риска. Косметика».
10.00 «Параллельный мир».
11.00 Документальный фильм 
«Властители. Темные силы 
на службе любви».
12.00 Документальный 
фильм «Городские легенды. 
Священный Грааль 
Петропавловской крепости».
12.30 Документальный фильм 
«Загадки истории. 
Бойня на побережье».
13.25 «КАСЛ». Телесериал.
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». Телесериал.
16.05 «Мистические истории. 
Неделя женских проклятий».
17.00 «Параллельный мир».
18.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА». 
Телесериал.
19.00 «КАСЛ». Телесериал.
21.00 «Мистические истории. 
Неделя женских проклятий».
22.00 Документальный фильм 
«Загадки истории. 
Пришельцы под прикрытием».
23.00 «ГАВАЙИ 5-0». Телесериал.
0.00 «ГАВАЙИ 5-0». Телесериал.
0.45 «ГАВАЙИ 5-0». Телесериал.
1.45 «ГАВАЙИ 5-0». Телесериал.
2.30 «УБЕЖИЩЕ». Телесериал.
3.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». 
Телесериал.
4.15 «БЕЗ СЛЕДА». Телесериал.
5.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА». Телесериал.

6.00 Мульт-
фильмы.
8.00 «Полезное 
утро».

8.30 «Обмен бытовой техники».
9.00 «Дорожные войны».
9.30 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
11.00 Улетное видео по-русски.
11.40 «С.У.П.»
12.30 «Приколисты».
13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3». 
14.00 «Обмен бытовой 
техники».
14.30 «Розыгрыш».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона».
17.30 «С.У.П.»
18.30 «Приколисты».
19.00 Улетное видео по-русски.
20.00 «Дорожные войны».
21.00 «Розыгрыш».
22.00 «Чо происходит?»
22.30 Улетное видео по-русски.
23.00 «Дорожные войны».
23.30 Юмористическая 
программа 
«Голые и смешные».
0.25 «Чо происходит?»
0.55 «16 КВАРТАЛОВ».
2.55 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7». 
12-я серия.
3.50 Самое смешное видео.
4.20 «С.У.П.»
5.05 «Легенды преступного 
мира». 7-я серия.

7.00 «Приключения 
Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения». 
Мультипликационный сериал. 
7.25 «Рога и копыта: 
Возвращение». 
Мультипликационный сериал. 
7.55 «Могучие 
рейнджеры. Самураи». 
Мультипликационный сериал. 
8.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
Сериал.
9.25 «А я люблю женатого». 
Документальный фильм. 
10.45 «Бен 10: 
инопланетная сверхсила». 
Мультипликационный сериал. 
11.10 «Эй, Арнольд!» 
Мультипликационный сериал. 
11.40 «Эй, Арнольд!» 
Мультипликационный сериал. 
12.10 «Губка Боб
Квадратные штаны». 
12.35 «Губка Боб 
Квадратные штаны». 
13.00 «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
Мультипликационный сериал. 
13.25 «УНИВЕР». Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite». 
Реалити-шоу.
16.40 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Комедия.
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком.
19.30 «УНИВЕР». Ситком.
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком.
20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Комедия.
21.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спецвключение.
0.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
Комедия.
1.00 «ИСТВИК». Сериал.
1.50 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
2.50 «Волшебный меч». 
Полнометражный семейный 
мультфильм. США, 1998 г.
4.35 «Школа ремонта». 
«Жемчужная гостиная 
с черным перцем».

6.00 Мультфильмы.
8.00 Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым.

9.00 Документальный фильм 
«Фактор риска. 
Пластическая хирургия».
10.00 «Параллельный мир».
11.00 Документальный 
фильм «Властители. Заложник 
колдуна. Дмитрий Донской».
12.00 Документальный фильм 
«Городские легенды. Санкт-
Петербург. Квартал аптекарей 
- хранитель формулы счастья».
12.30 Документальный фильм 
«Загадки истории. Пришельцы 
под прикрытием».
13.25 «КАСЛ». Телесериал.
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». Телесериал.
16.05 «Мистические истории. 
Неделя женских проклятий».
17.00 «Параллельный мир».
18.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА». 
Телесериал.
19.00 «КАСЛ». Телесериал.
21.00 «Мистические истории. 
Неделя женских проклятий».
22.00 Документальный 
фильм «Загадки истории. 
Инопланетяне и отцы-
основатели США».
23.00 «ГАВАЙИ 5-0». Телесериал.
0.00 «ГАВАЙИ 5-0». Телесериал.
0.45 «ГАВАЙИ 5-0». Телесериал.
1.45 «ГАВАЙИ 5-0». Телесериал.
2.30 «УБЕЖИЩЕ». Телесериал.
3.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». 
Телесериал.
4.15 «БЕЗ СЛЕДА». Телесериал.
5.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА». Телесериал.

6.00 Мультфильмы.
8.00 «Полезное 
утро».
8.30 «Обмен 

бытовой техники».
9.00 «Дорожные войны».
9.30 Зарубежный фильм 
«ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ».
11.45 Улетное видео по-русски.
12.00 «С.У.П.»
12.30 «Приколисты».
13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4». 1-я серия.
14.00 «Обмен бытовой 
техники».
14.30 «Розыгрыш».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона».
17.30 «С.У.П.»
18.30 «Приколисты».
19.00 Улетное видео по-русски.
20.00 «Дорожные войны».
21.00 «Розыгрыш».
22.00 «Чо происходит?»
22.30 Улетное видео по-русски.
23.00 «Дорожные войны».
23.30 «Голые и смешные».
0.30 «Чо происходит?»
1.00 «ЗОЛОТО ПАРТИИ».
2.50 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7». 
13-я серия.
3.45 Самое смешное видео.
4.15 «С.У.П.»

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
Художественный фильм 
(Россия, 2006).
12.05 «Полиглот». Выучим 
итальянский за 16 часов! №2.
12.50 «Эволюция». 
Документальный сериал (США).  
«Исчезновение видов». 
13.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский». 
14.10 Сергей Юрский 
на телевидении. 
«СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА». 
Телеспектакль. 
15.30 «Тамерлан». 
Документальный фильм.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПИРАТКИ». 
Художественный фильм. 
16.40 От Адама до атома. 
«Подростки и родители. 
Война или мир». 
17.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Азорские 
острова. Ангра-ду- Эроишму». 
Документальный фильм 
(Германия).
17.25 Мастер-класс. 
Ван Клиберн.
18.10 Ступени цивилизации. 
«Как создавались империи. 
Древний Египет». Часть 1-я. 
Документальный сериал (США). 
19.00 Жизнь замечательных 
идей. «Аспириновый скандал».
19.30 Новости культуры.
19.45 85 лет со дня рождения 
Юрия Казакова. «Те, с которыми 
я...» Авторская программа 
Сергея Соловьева. Часть 1-я. 
20.15 «Мировые сокровища 
культуры». «Теруэль. 
Мавританская архитектура». 
Документальный фильм 
(Германия).
20.30 Повторение пройденного. 
«В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
Художественный фильм 
(Россия, 2006). 
21.15 «Космическая одиссея. 
XXI век». Документальный 
сериал (Россия, 2012). 
21.45 Гипотезы и открытия. 
«Эволюция». Документальный 
сериал (США).  «Большой взрыв 
разума». 
22.45 «Иосиф Бродский. 
Возвращение». Документальный 
сериал (Россия). 
23.15 Новости культуры.
23.35 «Архивные тайны». 
Документальный сериал 
(Франция). «Тур де Франс». 
0.05 Ретроспектива фильмов 
Луиса Бунюэля. «ЗАБЫТЫЕ». 
Художественный фильм 
(Мексика, 1950).
1.30 «Русская Америка». 
Документальный сериал.  
«Прошедшее время 
несовершенного вида. 
Гриша Брускин».

5.00 Олимпийские 
игры.

10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
12.00 Олимпийские игры.
12.30 Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Прямая трансляция.
13.50 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Прямая трансляция.
16.40 Олимпийские игры. 
Бокс. Женщины. 
Прямая трансляция.
18.00 Олимпийские игры.
22.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансляция.
23.00 Олимпийские игры.

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
7.30 «Что новенького, 

Скуби Ду?» Мультсериал.
8.00 «СВЕТОФОР».
8.30 «МОЛОДОЖЁНЫ».
9.00 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
9.30 «КАРАМЕЛЬ». 
Многосерийная 
романтическая комедия.
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ». 
Драма.
12.10 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ».
13.00 «ВОРОНИНЫ».
13.30 «ВОРОНИНЫ».
14.00 «ВОРОНИНЫ».
15.00 «СЫН РУСАЛКИ». 
США, 1999 г.
16.45 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
17.30 «Галилео». 
18.30 «6 кадров».
Комедийный сериал.
19.00 «ВОРОНИНЫ».
21.00 «СВЕТОФОР».
22.00 «МОЯ СУПЕРМАМА». 
Германия, 2011 г.
0.00 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
0.30 «АЭРОПЛАН». 
США, 1980 г.
2.10 «АЭРОПЛАН-2. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». США, 1982 г.

3.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
Комедийный сериал. 2 серии.
5.30 «Дудочка и кувшинчик». 
Мультфильм.
5.45 Музыка на СТС.

6.30 Платье 
моей мечты.
7.00 «Джейми: 

в поисках вкуса». Джейми 
Оливер в Пиренеях. 1 часть.
7.30 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». Лирическая 
комедия. Россия, 2010 г.
8.00 «Полезное утро».
8.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 
Исторический фильм. 
10.30 «По делам 
несовершеннолетних».
11.30 «Звёздная жизнь». 
Документальный цикл.
12.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА». Детектив. 
16.05 «Звёздная жизнь». 
Документальный цикл.
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» 
с Еленой Дмитриевой.
18.00 «МАРГОША». Драмеди. 
19.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». Телесериал. 
20.55 «Звёздные истории». 
Документальный цикл.
21.55 «РЕСТАВРАТОР». 
Телесериал. Италия.
23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.
23.30 «ВСЁ НАОБОРОТ». 
Лирическая комедия. 
0.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
Комедийный боевик. 
2.40 Уйти от родителей.
3.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». Телесериал. 
5.00 «Звёздная жизнь». 
Документальный цикл.

5.00 «Тасманский 
дьявол». Мультсериал.
6.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (США).

6.30 Званый ужин.
7.30 «Жадность»: 
«Молочные реки».
8.30 «Живая тема»: 
«Анатомия абсолютного зла».
9.30 Новости «24».
10.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-2: БРАТЬЯ 
ПО ОРУЖИЮ» (США).
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Телесериал.
17.30 Новости «24».
18.00 «Бывшие»: «Лимита».
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24».
20.00 «Специальный проект»: 
«Смерть им к лицу».
22.00 Экстренный вызов.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск.
23.00«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-3: СНОВА В ДЕЛЕ».
0.50 «ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ УБИТЬ» 
(США - Канада).
2.45 «КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ». Телесериал.

6.00 «Воины мира. 
Казачий спас. 
Великое искусство 

выживания».
6.45 «Битва империй». 
Документальный сериал.
7.00 «Тайны забытых побед». 
Документальный сериал. 
«Победа над временем».
7.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Телесериал
(«Мосфильм», 1973-1983).  
«Ночь перед рассветом».
9.00 Новости.
9.15 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Георгий Бериев».
10.15 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1973).
12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
Телесериал (Россия, 2008). 
13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Сикхи».
14.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». 
Телесериал (Россия, 2004). 
Часть 1-я. «Операция «Голем». 
Часть 2-я. «Охота на призраков». 
16.00 Новости.
16.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». 
Телесериал (Россия, 2004). 
Часть 1-я. «Операция «Голем». 
Часть 2-я. «Охота на призраков». 
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Документальный 
сериал. «Оборона Одессы».
18.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Михаил Миль».
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Телесериал
(«Мосфильм», 1973-1983). 
«В чем твоя вера?..»
21.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
Телесериал (Россия, 2008).
22.00 Новости.
22.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Телесериал 
(К/ст. им. М. Горького, 1981). 

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 

закупка.
9.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Сердце Марии». 
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
с Михаилом Ширвиндтом.
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 «Между нами, 
девочками».
19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 «Дом образцового 
содержания». 
22.30 На XXX летних 
Олимпийских играх в Лондоне. 
Легкая атлетика. 
Борьба. Женщины. 
Пляжный волейбол. Бокс.
1.30 «Тайная жизнь пчел».
3.00 Новости.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым 

домом!» Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!».
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 «ЗАЩИТНИЦА».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 XXX летние 
Олимпийские игры в Лондоне.
3.00 «ЛЕГЕНДА СЕМИ 
ЗОЛОТЫХ ВАМПИРОВ» 

6.00 «Настроение».
8.30 «АВАРИЯ». 
Детектив.
10.20 Петровка, 38.

10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30 События.
11.45 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ». 
Художественный фильм.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. 
Семейный тиран».
21.05 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК». 
Телесериал.
23.55 События.
0.15 «Для чего пережила тебя 
любовь моя?» 
Документальный фильм.
1.00 «РИКОШЕТ». Боевик.
3.15 «МАЛЬВА». 
Художественный фильм.
4.55 «Русское чтиво». 
Документальный фильм.

6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».

10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» 
с Виктором Набутовым.
15.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская 
проверка».
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Яков Шамшин 
в остросюжетном сериале 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.30 Дачный ответ.
2.35 «Живут же люди!».
3.05 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (США).
5.05 Сериал 
«ЧАС ВОЛКОВА».

6.30 Платье моей 
мечты.
7.00 «Джейми: 

в поисках вкуса». Джейми 
Оливер в Венеции. 2 часть.
7.30 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». Лирическая 
комедия. Россия, 2010 г.
8.00 «Полезное утро».
8.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 
Исторический фильм. 
10.30 «По делам 
несовершеннолетних».
11.30 «Звёздная жизнь». 
Документальный цикл.
12.30 «ПЕЧАТЬ 
ОДИНОЧЕСТВА». Драма. 
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» 
с Еленой Дмитриевой.
18.00 «МАРГОША». Драмеди. 
19.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». Телесериал. 
20.50 «Звёздные истории». 
Документальный цикл.
21.50 «РЕСТАВРАТОР». 
Телесериал. 
23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.
23.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
Комедия. 
1.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
Комедийный боевик. 
2.50 Уйти от родителей.
3.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». Телесериал. 
5.10 Еда по правилам и без...
5.50 Цветочные истории 
(2008).

5.00 «Тасманский 
дьявол». Мультсериал.
6.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (США).

6.30 Званый ужин.
7.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым.
9.30 Новости «24».
10.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» (США).
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 «ПО ЗАКОНУ». 
Телесериал.
17.30 Новости «24».
18.00 «Бывшие»: 
«Большая перемена».
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24».
20.00 «Жадность»: 
«Молочные реки».
21.00 «Живая тема»: 
«Анатомия абсолютного зла».
22.00 Экстренный вызов.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск.
23.00«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-2: БРАТЬЯ 
ПО ОРУЖИЮ» (США).
0.50 «ИГРА СМЕРТИ» 
(США - Великобритания).
2.45 «КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ». Телесериал.

6.00 «Воины 
мира. Военные 
журналисты».

6.45 «Битва империй». 
Документальный сериал.
7.05 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал.
7.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Телесериал («Мосфильм», 
1973-1983). «Старший брат».
9.00 Новости.
9.15 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Владимир Мясищев».
10.10 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1978).
12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
Телесериал 
(Россия, 2008). 
13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Казачий 
спас. Великое искусство 
выживания».
14.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». 
Телесериал (Россия, 2004). 
Часть 1-я. «Операция «Голем». 
16.00 Новости.
16.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». 
Телесериал 
(Россия, 2004). Часть 1-я. 
«Операция «Голем». 
17.30 «ВМФ СССР. 
Хроника победы». 
Документальный сериал. 
«Подводные лодки серии «Д».
18.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Георгий Бериев».
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Телесериал («Мосфильм», 
1973-1983). «Ночь перед 
рассветом».
21.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
Телесериал (Россия, 2008). 
22.00 Новости.
22.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Телесериал 
(К/ст. им. М. Горького, 1981). 
1.05 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1979).
3.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». 
Телесериал (Россия, 2004). 
Часть 1-я. «Операция «Голем». 
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Аварии, угоны, травматизм
Итоги работы отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» на территории Лыткарина

Грустная 
статистика

Статистика аварий в Лыткари-
не за первое полугодие нынеш-
него года по данным ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберец-
кое» не утешительная. Увели-
чилось количество дорожно-
транспортных происшествий с 
материальным ущербом – 439 
ДТП; также возросло количество 
ДТП с пострадавшими – 15, что, 
соответственно, привело и к уве-
личению численности постра-
давших людей – 22 человека, в 
том числе – четыре ребенка. Тогда как за аналогичный период прошлого года 
было зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадало 8 человек.

Радует только одно, что в данной грустной статистике отсутствуют данные по 
погибшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Аварийность на Лыткаринском шоссе сократилась. За шесть месяцев 2012 
года здесь было зарегистрировано на 33 ДТП с материальным ущербом мень-
ше, чем в прошлом году – 52 ДТП, и на два случая меньше ДТП с пострадавши-
ми (11), в которых получили ранения 13 человек.

«Аномальные» зоны
Отделом ГИБДД «Люберецкое» ежемесячно проводится работа по выявле-

нию, отработке и ликвидации очагов аварийности. На территории Лыткарина 
таких очагов определено три: это в квартале 3а у дома № 7, на улице Парковой 
у домов № 1 и № 4 и на улице Степана Степанова у дома № 4.

Аварийность по улицам

Адрес
Количество 

ДТП
Количество 

раненых
Количество 

пострадавших детей
квартал 3а 4 6 2
улица Колхозная 1 1 0
улица Комсомольская 1 1 1
улица Ленина 2 3 0
микрорайон 6 (Петровское) 2 4 0
улица Набережная 2 3 1
улица Первомайская 3 3 0
улица Песчаная 1 1 0

Полоса подготовлена Анной КЛОЧКОВОЙ, информация предоставлена ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

Законопослушных водителей 
стало больше 

Анализ профилактической работы по пресечению нарушений правил дорож-
ного движения показал, что лыткаринцы стали более законопослушными.

На территории нашего города сотрудниками дорожно-постовой службы выяв-
лено на 91 нарушение ПДД меньше, чем в прошлом году, – 1747 администра-
тивных правонарушений.

Однако если разбирать по характеру нарушений, то показатели по несоблю-
дению водителями скоростного режима, управления автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения и отказов от медицинского освидетельствования, уве-
личились.

Почти в 2,5 раза возросло количество не желающих пользоваться ремня-
ми безопасности, а вот выезды на встречную полосу сократились почти в три 
раза.

Так как пешеходы тоже являются участниками дорожного движения, то и от 
них требуется соблюдение правил, выполнять которые они не спешат. 

Дети на дороге

С начала 2012 года на территории нашего города в дорожно-транспортных про-
исшествиях пострадало четыре ребенка.

С апреля по июнь службой пропаганды проводились мероприятия по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма, так в СМИ прошла ин-
формация о целях и задачах долгосрочной рекламной кампании «Сохранить 
больше жизней». На широкоформатном экране на площади у Дворца культуры 
«Мир» размещены ролики «Купите детское кресло в эти выходные» и «Каждая 
жизнь – ценность».

Кроме того, 25 апреля лыткаринский отряд ЮИД принял участие в зональном 
слете ЮИД в Раменском, а с 21 по 24 мая – в областном слете ЮИД в городе 
Электросталь.

27 апреля на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберец-
кое» прошел Единый день детской дорожной безопасности, с 21 мая по 17 июня 
проводился второй этап Всероссийского профилактического мероприятия «Вни-
мание – дети!».

Помимо этого, 9 июня была проведена акция «Засветись», для которой служ-
бой пропаганды БДД были изготовлены листовки, пропагандирующие необходи-
мость использования в одежде светоотражающих элементов и светоотражающие 
жилеты. При работе на маршрутах патрулирования инспектора ДПС проводили 
профилактическую работу с пешеходами и велосипедистами с рекомендацией 
использования светоотражающих элементов в одежде при движении в темное 

время суток и осуществляли выдачу светоотражающих жилетов.
Также со 2 по 17 июня инспекторами ДПС при работе на маршрутах 

патрулирования проведены рейды «Дети и скутер», «Юный велоси-
педист», «Детское кресло». При проведении данных профилакти-

ческих мероприятий инспектора на маршрутах патрулирования 
выдавали световозвращающие жилеты, наклейки в автомобиль 

«Без ДТП», листовки с напоминанием о соблюдении ПДД и 
проводили профилактические беседы с нарушителями пра-
вил дорожного движения.

Транспортные преступленияия
С начала 2012 года с территории Лыткари-

на было угнано пять автомашин, что почти в 
2,5 раза меньше, чем в прошлом году. Анализ 
по времени совершения преступных посяга-
тельств на автотранспортные средства сви-
детельствует о том, что почти 70 процентов 
угонов совершается в ночное время – с 22 
до 6 часов. А самым безопасным временем 
можно назвать период с 6 до 11 часов утра.

Самые угоняемые автомашины: «Мазда», 
«Тойота», «Мицубиси».

С целью борьбы с кражами и угонами транспортных средств ОГИБДД с начала 
года были проведены специальные мероприятия, направленные на борьбу с кра-
жами и угонами транспортных средств, – «Отстойник» и «Антиугон».

Всего на территории нашего города непосредственно с участием сотрудников 
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» раскрыто восемь преступлений: два 
факта неуплаты алиментов, одна кража, один угон и два факта незаконной пере-
возки наркотических средств.

Контрольно-надзорные мероприятия
Инспекторами службы дорожной инспекции и организации движения на посто-

янной основе проводятся мероприятия по проверке состояния улиц с регулярным 
движением автомобильного транспорта и автодорог в городе Лыткарино, в ходе 
которых привлечено к административной ответственности:

 за повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных 
сооружений (ст. 12.33 КРФоАП ) – 5;

 за нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог, железнодо-
рожных переездов или других дорожных сооружений (ст. 12.34 КРФ об АП) – 3;

 за невыполнение в срок законного предписания (ст.19.5 КРФоАП) – 3.
Госинспекторами ОТН регулярно осуществляется контроль за техническим 

состоянием транспорта в городе. С начала года проведено 10 проверок авто-
транспортных предприятий. В ходе этих мероприятий выдано 9 предписаний на 
устранение недостатков, составлено 12 административных протоколов на долж-
ностных лиц за выпуск на линию неисправного автотранспорта, 54 автомаши-
ны были признаны неисправными. Во всех случаях эксплуатация транспортных 
средств была запрещена.

Подготовка водителей 
и учетно-регистрационная работа

По данным РЭП ОГИБДД в Лыткарине зарегистрировано 19 398 единиц авто-
транспорта, из них 18 371 транспортное средство – частное, а 1027 – принадле-
жат юридическим лицам.

На территории города расположено два учебных заведения, осуществляющих 
подготовку водителей: ВОА города Лыткарино и ООО «АМК Авто».

Процент сдачи теоретического экзамена в ГИБДД с первого раза обучающи-
мися в ВОА составляет 91 процент, тогда как только 67 процентов выпускников 
ООО «АМК Авто» справляются с этим заданием.

Со сдачей с первого раза экзамена по вождению справляются только 9 процен-
тов выпускников ВОА, а вот из обучающихся в ООО «АМК Авто» за прошедшие 
полгода ни один человек не сдал этот экзамен в ГИБДД с первого раза.
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Сергей Горнеев: «Дайте нам время 
– мы дадим вам результат»

Какое будущее ждет лыткаринский лесопарк?

– Сергей Николаевич, ка-
кие функции возложены на 
ваше учреждение?

– Мы будем заниматься не-
посредственно благоустрой-
ством обводненного карьера 
«Волкуша» и всех лесов, на-
ходящихся в черте города, 
это: опил старых и высадка 
новых деревьев, очистка и 
благоустройство дорожек, 
уборка мусора, благоустрой-
ство родников, проведение 
мероприятий по благоустрой-
ству пляжа. И отдельно мне 
бы хотелось выделить план 
сделать карьер проточным. В 
общей сложности под наше 
наблюдение будет передано 
порядка 400 гектаров земли. 
Работать мы собираемся так, 
чтобы жители Лыткарина и 
его гости чувствовали себя 
комфортно и наслаждались 
отдыхом на территории на-
шего лесопарка. Порядок бу-
дет поддерживаться не только 
в летний период, а круглый 
год. 

– Известно, что в Москов-
ской области достаточно 
большие площади пора-
жены борщевиком Соснов-
ского и жуком-короедом. В 
каком состоянии наш лес?

– В лыткаринском лесо-
парке нет ни борщевика, ни 
жука-короеда. Я считаю, что 

это немаловажно, поскольку 
люди в других муниципаль-
ных образованиях активно бо-
рются с этими проблемами, а 
это очень большая и сложная 
работа, требующая немалых 
материальных затрат.

– В чем вы видите основ-
ную проблему лыткарин-
ского леса?

– Мусор. Судите сами. Лыт-
карино находится не так да-
леко от столицы, с трех сто-
рон окружен лесом и стоит на 
крутом берегу Москвы-реки. 
Уникальные природные усло-
вия дополнены рукотворным 
карьером. Старожилы, на-
верное, помнят, каким белым 
песком был окружен водоем. 
На Волкушу люди приезжают 
отдыхать даже с другого кон-
ца Москвы. Но беречь нашу 
природу спешат далеко не 
все. На личном опыте я не-
редко сталкивался с тем, что 
на следующий же день после 
субботника вновь вырастают 
кучи мусора, даже в непо-
средственной близости от 
мусорных контейнеров.

Лет 10-15 назад по лесу 
можно было совершенно спо-
койно бегать босиком, сейчас 
же ни один здравомыслящий 
родитель не позволит этого 
своему ребенку. Есть люди, к 
сожалению, их мало, которые 

убирают не только за собой, 
но и за другими. Ведь мы же 
все хотим прийти на чистую 
полянку, посидеть на целой, 
не сломанной лавочке. В ито-
ге человек находит себе та-
кое место, а в следующий раз 
ищет уже другое, потому что 
после него полянка осталась 
грязной.

Поэтому мне бы очень хо-
телось обратиться к жите-
лям и гостям нашего города 
с просьбой бережнее отно-
ситься к природе. Мы несем 
в лес пакеты с едой, так по-
чему в тех же пакетах нельзя 
вынести мусор, имеющий го-
раздо меньший вес? 

– А как же штрафы?
– К большому сожалению, 

сотрудники МБУ «Лесопарк 
Лыткарино» не имеют таких 
полномочий. Нам помогают 
волонтеры, совместно с со-
трудниками полиции и отдела 
ГО ЧС мы проводим рейды, 
раздаем листовки. Иногда 
это помогает, но я считаю, 
что людей учит только на-
казание рублем. Причем за 
ущерб природе штраф дол-
жен составлять не тысячу 
рублей, как сейчас, а порядка 
пяти тысяч, чтобы человек 
понял: проще собрать мусор 
и отнести его в контейнер, 
чем платить штраф. 

– Что уже сделано и что в 
ближайших планах?

– С начала года мы завезли 
в лесопарк более 250 скаме-
ек, сейчас проводим суббот-
ники и вывозим мусор. Сто-
ит отметить, что во многих 
других городах Подмосковья 
нет организации, подобной 
нашей. Да и мы только начи-
наем свою деятельность, тех-
ника пока не закуплена, штат 
полностью не сформирован. 
В скором времени вышеупо-
мянутая территория перейдет 
к нам в бессрочное пользо-
вание, и мы продолжим свою 
работу уже в полном объеме. 

Одна из первоочередных 
задач состоит в том, чтобы 
сделать удобные дорожки, 
установить освещение на 
участках, где гуляет основная 
масса людей, в обязательном 
порядке появятся урны. 

Нам уже выделены деньги, 
поставлены задачи, и в этом 
году мы планируем освоить 
их полностью. За прошедший 
весенне-летний период в об-
щей сложности было собрано 
порядка 1800 шестидесятили-
тровых мешков мусора, и это 
без учета крупногабаритного, 
который вывозился тяжелой 
техникой.

Планируется строитель-
ство новой лыжной трассы, 
проходящей не только на 
территории Лыткарина, но и 
отчасти на территории Лю-
берец. Трасса будет полно-
ценная: новая, укатанная, 
освещенная и очищенная. В 
настоящее время мы рассма-
триваем вопрос касательно 
туристической базы, чтобы 
люди могли приезжать к нам 
на несколько дней.

– Расскажите немного о 
себе.

– Сам я коренной лытка-
ринец, женат, сыну пять лет. 
Свою карьеру я начал в 2003 
году в фирме «Строитель» в 
должности мастера отдела 
сбыта, через год был переве-
ден на должность заместите-
ля начальника цеха мелкош-
тучных изделий. С 2009 года 
работал в структурном под-
разделении администрации 
в Управлении ЖКХ и РГИ, в 
2011 году перешел в транс-
портный отдел, после чего, в 
начале 2012 года, я возглавил 
МБУ «Лесопарк Лыткарино». 
Сейчас планирую трудиться 
на благо города и его жите-
лей. Дайте нам время – мы 
дадим вам результат.

– Нравится ли вам ваша 
работа?

– Очень люблю природу, 
по натуре я заядлый рыбак, 
часто хожу за грибами, так 
почему бы не потрудиться на 
благо родного города, ведь 
это все останется нашим 
детям. Давайте не будем за-
бывать, что чисто не там где 
убирают, а там, где не мусо-
рят.

Беседовала 
Нина КОЗЕРОД.

Фото автора

Для того, чтобы лесопарковая зона находилась 
под надежной защитой, а зона отдыха была 
благоустроенной, особых рецептов не нужно. 
Он прост – взять в руки метлу или иные 
инструменты и заняться выполнением своих 
обязанностей. Как и было когда-то в прежние 
времена. С приходом к власти Сергея Шойгу одним 
из самых судьбоносных решений для области 
можно назвать передачу лесных угодий 
Подмосковья в ведение области. 
В конце 2011 года  в Лыткарине было образовано 
муниципальное бюджетное учреждение «Лесопарк 
Лыткарино». С 2012 года учреждение начало 
свою деятельность. О том, с какими проблемами 
столкнулись сотрудники и какие у них планы 
по благоустройству подведомственной территории, 
рассказал директор МБУ «Лесопарк Лыткарино» 
Сергей Горнеев.

Что мы 
знаем 

о лесах?
Только то, что они 
являются «легкими 
планеты». И то, что леса 
постепенно исчезают. 
Гораздо меньше людей 
знает о том, что леса 
препятствуют процессу 
глобального потепления. 
И уж совсем мало 
кто догадывается, 
что ежегодно с лица 
Земли исчезают лесные 
массивы площадью 
с небольшое 
европейское 
государство.

Леса в России
 занимают около 50% от 

всей территории страны,
 это около 22% всех миро-

вых запасов леса,
 площадь лесов – 8,5 млн 

кв. км.

Одно дерево за год
 изолирует 33 кг углерода,
 абсорбирует 20 кг пыли,
 производит 700 кг кисло-

рода,
 нейтрализует 80 кг вред-

ных веществ,
 фильтрует 100 тыс. кубо-

метров воздуха,
 снижает температуру 

около себя на 4 градуса Цель-
сия.

Берегите лес! 

Источник: http://statistic.su/
blog/8_faktov_o_lesakh/

2011-11-28-477

Эпидемия 
жучков-

короедов
Жучки-короеды атакова-

ли север и запад Московской 
области, территорию, где со-
средоточены дачи и резиден-
ции российских политиков и 
бизнесменов. Экологи бьют 
тревогу и утверждают, что по-
следствия нападения этого на-
секомого опаснее, чем лесные 
пожары. 

«Чтобы понимать масштаб 
проблемы, предлагаю срав-
нить цифры: по нашей оценке, 
пожары 2010 года погубили 
более 80 тысяч га леса, а ко-
роед, по нашему прогнозу на 
этот год, погубит около 100 ты-
сяч га. Наблюдаемая вспышка 
– это беспрецедентный объем, 
какого не было никогда. Это 
значит, что примерно две трети 
старых ельников Подмосковья 
будет убито до конца года», – 
рассказал руководитель лес-
ной программы Гринписа Алек-
сей Ярошенко.

По его мнению, на ситуацию 
повлияли природные факторы 
в виде ураганов 2009-2010 го-
дов, которые повалили много 
деревьев, жаркая погода и пло-
хая работа чиновников. «Нужно 
было сразу включаться лесному 
хозяйству, но оно забюрократи-
зировано и было парализовано 
реформами, связанными с вве-
дением нового Лесного кодек-
са. Отреагировать на начало 
роста численности короеда 
просто не смогли», – пояснил 
Алексей Ярошенко. 

По материалам «РБК daily»

Большинство пожаров 
возникает в местах пикни-
ков от брошенной спички, 
непотушенной сигареты, не 
полностью потушенного ко-
стра и по ряду других при-
чин небрежного обращения 
с огнем. Помните, что авто-
мобиль может тоже являть-
ся источником повышенной 
опасности не только на до-
роге, но и в лесу. Известно 
много случаев возгораний 
транспортных средств, ко-
торые происходят по сово-
купности нескольких при-

чин: перегрев двигателя при 
общем повышении темпера-
туры окружающего воздуха, 
неисправности топливной, 
электрической системы и си-
стемы охлаждения автомо-
биля и др. 

Уважаемые граждане! Со-
блюдайте правила пожар-
ной безопасности в местах 
отдыха, жилых секторах, на 
дачных участках и разъяс-

няйте их детям. Воздержи-
тесь от посещения лесов и 
лесных массивов на время 
пожароопасного периода. 
Будьте бдительными и не 
проявляйте халатность, при 
обнаружении очагов воз-
горания и лесных пожаров 
своевременно оповещай-
те службы ГО и ЧС, органы 
внутренних дел. 

Основной виновник новник 
пожаров –
человек

Пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»
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Глава города Лыткарино

Пророк Божий Илия

 Жизнь православная  Водителям на заметку

 Юбилей

Хранительница истории
Преподавателю биологии, участнице трудового фронта 

Александре Ивановне Останковой – 85 лет

Это ее руками и руками ее 
учеников посажены деревья 
на улице Первомайской, озе-
ленены территории школ, в ко-
торых она работала. Это у нее 
в свое время был самый ин-
тересный кабинет биологии – 
электронные схемы, панорамы 
и диарамы, чучела, гербарии, 
почти филиал Дарвиновского 
биологического музея. 

До сих пор эти сокровища 
хранятся в ее бывшем кабине-
те на втором этаже гимназии 
№ 4. На уроках у Александры 
Ивановны ребята скорее не 
занимались, а увлекались био-
логией, многие впоследствии 
связали с этой наукой свою 

жизнь. Этого учителя уважают 
и помнят в гимназии, пригла-
шают на торжественные вече-
ра, поздравляют с праздника-
ми.

В военные годы она была 
участницей трудового фронта – 
в составе школьной бригады с 
ранней весны до поздней осени 
работала на полях в Петров-
ском, где выращивали кормо-
вую свеклу и морковь. Иногда 
их, школьников, кормили в кол-
хозной столовой. Особенно за-
помнились ей соевые котлеты 
без подливки – глотались они 
с трудом.

После школы Александра 
Ивановна окончила Тимиря-
зевскую сельскохозяйственную 
академию по специальности 
ученый агроном и несколько 

лет проработала на ВДНХ на 
станции по защите растений 
– спасала многочисленные 
сады и цветники от вредите-
лей. Затем работала учителем 
биологии – сначала в школе № 
37, ныне гимназия № 1, позже 
была переведена в открывшу-
юся школу № 41, ныне гимна-
зия № 4.

Александра Ивановна Остан-
кова, в девичестве Курбесо-
ва, – потомственный педагог, 
ее мама Анна Александровна 
Курбесова, сведения о кото-
рой представлены в город-
ском краеведческом музее, 
была первой учительницей 
Лыткарина. Александра Ива-
новна – коренной житель, она 
принадлежит к лыткаринскому 
роду Курбесовых. Ее родители 

Иван Васильевич и Анна Алек-
сандровна были однофамиль-
цами (а по семейной легенде 
– очень дальними родственни-
ками).

Александра Ивановна помнит 
Лыткарино с одноэтажными 
домиками – город рос и разви-
вался на ее глазах. Род Курбе-
совых всегда был тесно связан 
с историей нашего города, по-
этому Александра Ивановна не 
только собирает и хранит исто-
рию своего рода, составляет 
подробную родословную, но и 
сотрудничает с Лыткаринским 
историко-краеведческим музе-
ем. Фотографии из ее личного 
архива можно увидеть в экспо-
зиции музея, ее воспоминания 
о городе напечатаны в книге 
«Лыткарино в зеркале исто-
рии».

Кроме этого, Александра 
Ивановна – замечательная 
мама, бабушка и прабабушка. 
У нее четверо внуков и пять 
правнуков. Уйдя на заслужен-
ный отдых, она полностью по-
святила себе внукам и теперь с 

гордостью рассказывает о том, 
что ее внучки Юлия и Марина 
– выпускницы МГУ, внук Алек-
сандр закончил МИЭМ, стар-
шая внучка и внук – кандидаты 
физико-математических наук, у 
троих старших внуков уже есть 
свои семьи, а младшая внучка 
Алена в этом году закончила 
школу на одни пятерки.

Но, пожалуй, самая главная 
черта Александры Ивановны 
– это ее неутомимая энергия, 
улыбка, огонек в глазах. Она 
никогда не сидит на месте, у 
нее много увлечений, всегда 
заботливая, она никому нико-
гда не отказывает в помощи.

1 августа Александра Ива-
новна Останкова отпраздно-
вала свой 85-летний юбилей. 
Желаем ей радости, хорошего 
настроения и крепкого здоро-
вья. Для тех, кто захочет при-
соединиться к нашим поздрав-
лениям, публикуем ее номер 
телефона: 8-915-167-78-33.

Марина СТИРИНА.
Фото из семейного архива

«Здравствуйте, Александра Ивановна! – здоровается 
со своей школьной учительницей биологии женщина. 
– Вы меня узнаете?». Конечно, узнает. Александра 
Ивановна Останкова помнит почти всех своих 
учеников.

В то время Израилем правил царь Ахав, на-
саждавший по всей стране культ языческих бо-
гов. Идолопоклонство привело израильский на-
род к нравственному разложению. Пророк Илия 
бесстрашно обличил царя за его нечестие, 
убеждал покаяться, когда же тот не захотел его 
слушать, объявил царю, что за отречение от ис-
тинного Бога народ постигнет страшная кара 
– в стране настанет засуха и затем наступит 
голод. Пророком Божиим руководило желание 
не допустить гибели богоизбранного народа и 
вновь обратить сердца израильтян к Господу.

Все произошло так, как предсказал пророк: 
по его молитве дожди совершенно прекрати-
лись. Сам же Илия по повелению Божию по-
селился в горах за Иорданом, у потока Хораф, 
и вороны дважды в день приносили ему пищу 
– хлеб и мясо. После того как источник иссяк, 
пророк Илия, также по повелению Божию, от-
правился в языческий город Сарепту, где его 
приютила в своем жилище бедная вдова. И во 
все время пребывания в ее доме праведника у 
вдовы чудесным образом не кончался крохот-
ный запас муки и масла. Когда же случилась 
беда – у этой женщины умер ее единственный 
сын, пророк Илия сжалился над ней: он горячо 
помолился Богу, и мальчик ожил.

После трех с половиной лет засухи Бог пове-
лел пророку Илии вновь прийти к Ахаву. Явив-
шись к царю, Илия напомнил ему, по какой при-
чине страну постигло столь тяжкое бедствие, и 
предложил устроить испытание, дабы израиль-
тяне воочию убедились в том, что истинный Бог 
есть Господь, и обратились к вере своих отцов. 
Предложение Ахавом было принято.

В установленный час на горе Кармил собра-
лись многочисленные жрецы Ваала. Они при-
несли жертву своему идолу и долго взывали к 
нему, прося низвести с неба огонь и попалить 
тельца, но безуспешно: Ваал их не услышал. 
Затем, когда пришло время вечернего жерт-
воприношения, пророк Илия построил жерт-
венник из двенадцати камней – по числу колен 
Израилевых, выкопал вокруг него ров, пригото-
вил дрова и возложил тельца на жертвенник, на 
который велел лить воду до тех пор, пока она 
не заполнила ров. Тогда Илия обратился к Богу 
с пламенной молитвой, и в тот же час с неба 
сошел огонь и поглотил не только жертву, но и 
дрова, и воду, и камни. Израильтяне, поражен-
ные столь великим чудом, пали на землю и вос-
клицали: «Господь есть Бог, Господь есть Бог!» 
(3Цар.18:39). 

Жрецы Ваала, вводившие израильтян в за-
блуждение и развращавшие народ, были каз-
нены, после чего святой угодник стал усердно 
молиться Богу об окончании засухи, и вскоре на 
землю пролился долгожданный дождь – так ве-
лика была сила молитвы пророка Божия Илии.

На Руси всегда очень почитали этого святого 
и молились ему о ниспослании дождя и о даро-
вании благоприятных условий для земледелия.

Священное Писание повествует о том, что 
пророк Илия был взят живым на небо в огнен-
ной колеснице. Согласно преданию Церкви, он 
должен вновь прийти на землю в конце времен, 
чтобы призвать людей к покаянию.

Инна ГОЛОВАНОВА, 
преподаватель воскресной школы

Ему молятся о ниспослании дождя и о даровании 
благоприятных условий для земледелия

2 августа Православная церковь празднует память великого пророка Божия 
Илии, который жил в Израиле в IX веке до Рождества Христова и вел суровую 
подвижническую жизнь. 

В целях реализации постановления главы города 
№ 15-п от 18.01.2012 г. «Об утверждении Положения 
о порядке вывоза брошенного автотранспорта на 
территории города Лыткарино», эвакуация транс-
порта на территории нашего города осуществля-
ется единым областным оператором специали-
зированных стоянок (ЗАО «Облспецстоянка») на 
стоянку по адресу:  Московская область, пос. Островцы, 
ул. Центральная, дом № 154, стр. 2. Единый телефон: 
8 (495) 721-26-88, факс: 8 (495) 721-26-87.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Федеральным законом от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в целях повышения безопасности дорож-
ного движения, пропускной способности автомобильных дорог 
и обеспечения чистоты и порядка на дворовых и внутриквар-
тальных территориях города Лыткарино 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в Положение о порядке вывоза брошен-

ного автотранспорта на территории города Лыткарино, утверж-
денного постановлением главы города Лыткарино от 18.01.2012 
г. № 15-п, изложив пункт 1.6. в следующей редакции:

«1.6. Вывоз (перемещение) брошенного автотранспорта осу-
ществляется организацией, с которой администрацией города 
Лыткарино заключен соответствующий договор. В качестве 
специализированной стоянки используется территория орга-
низации осуществляющей вывоз брошенного автотранспор-
та, либо территории других специализированных стоянок на 
основе соглашений, с организацией осуществляющей вывоз 
брошенного автотранспорта». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыт-
каринские вести» и разместить на официальном сайте города 
Лыткарино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Лыткари-
но В.В. Луценко.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

О внесении изменений в Положение 
о порядке вывоза брошенного автотранспорта 

на территории города Лыткарино 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2012 г. № 640-п
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ЛЗОСовский 
«Кристалл»

Дерн для поля привезли из Петров-
ского. Закладывали его квадратами по 
несколько метров. Укатывали, размеча-
ли – силами работников завода.

Конечно, в те годы его вид был далек 
от современных эталонов. Деревянные 
трибуны, деревья, трава и даже тропин-
ки. И все же для лыткаринцев откры-
тие своего стадиона было настоящим 
праздником. На городских заводах 
функционировали спортивные комите-
ты, собиравшие людей для обустрой-
ства стадиона и в рабочее время, и в 
выходные дни. На строительство выхо-
дили семьями – и уже через десять лет 
стадион «Кристалл» было не узнать.

Зеленый газон, железные ворота, 
хоккейный корт, хозблок, трибуны, про-
жекторы… Заводской профком не жа-
лел средств для поддержания спорта в 
Лыткарине. 

В лесопарке у проходной ЛЗОСа рас-
полагался фонтан. Огромная чаша, из 
центральной колонки сверху вниз бьют 
тонкие струйки. Зона отдыха украшена 
скульптурами, повсюду стояли лавочки 
и беседки, были развешаны гирлянды 
из лампочек. 

Поле признали подходящим для рай-
онных первенств. На стадионе закипела 
спортивная и культурная жизнь. Летом 
здесь занимались заводские секции 
легкой и тяжелой атлетики, велосипед-
ного спорта, гимнастики, борьбы.

Тут же проводили соревнования по-
жарные и сдавали нормы ГТО. Всегда 
готовые к труду и обороне граждане 
бегали дистанции, метали ядра, мячи, 
прыгали в длину и высоту. А еще на 
стадионе проходили соревнования 
типа «Мама-папа-я, спортивная семья» 
и спартакиада завода. Со временем 
стадион «Кристалл» стал постоянным 
местом проведения городской спарта-
киады среди предприятий города.

По обе стороны дороги к заводской 
проходной располагались спортив-
ные сооружения. Слева – бетонное 
городошное поле, теннисный корт и 
баскетбольная площадка, справа – 
спортивный домик, где хранился спорт-
инвентарь – столы для малого тенниса, 
велосипеды, лыжи.

Стрельбище в шестидесятых годах 
располагалось в лесу, на дне старого 
карьера около маленького озера. Стре-

ляли из мелкокалиберных винтовок с 
открытым прицелом. Спустя десять лет 
тир разместился в двухэтажном здании 
рядом с полем. База спортивно-стрел-
кового клуба «Рубин» была, без пре-
увеличения, профессиональной. Она 
включала винтовочную и пистолетную 
секции. Завод обеспечивал стрелков 
оружием, спецодеждой, механизмами 
для стрельбы и боеприпасами. Сред-
ства нешуточные – к примеру, каждый 
выстрел из револьвера ТОЗ-49 обхо-
дился в 20 копеек – стоимость батона 
хлеба. Тренировали будущих снайпе-
ров мастера спорта Александр Шлях-
тин, Елена Мейер, Владимир Пчелкин и 
Александр Завгородний. Все значимые 
культурные события также проводи-
лись на ЛЗОСовском стадионе. Город-
ские фестивали, выступление хорео-
графических коллективов и эстрадных 
оркестров собирали сотни зрителей на 
трибунах. Приглашались знаменитые 
артисты и почетные гости, к примеру, 
диктор всесоюзного радио Юрий Леви-
тан.

Зимой же «Кристалл» превращал-
ся в большой каток. По вечерам здесь 
играла музыка, а народу на коньках 
собиралось столько, что иногда ка-

таться можно было только по кругу. 
На кристалловском льду проводились 
соревнования по фигурному катанию, 
конькобежному спорту, хоккею. Впро-
чем, участие в матче тоже нужно было 
заслужить. Бывалые спортсмены вспо-
минают уважаемого в нашем городе 
тренера Владимира Гуляева, который 
перед тренировкой проверял у юных 
хоккеистов дневники. Если в школь-
ном документе красовалась двойка, 
провинившийся спортсмен на поле не 
выходил и отправлялся домой – делать 
уроки. Вообще, Владимир Иванович 
стал для лыткаринского спорта фигу-
рой эпохальной. Председатель спор-
тивно-технической комиссии, строгий, 
но справедливый Гуляев для трениров-
ки спортсменов специально приезжал 
из Москвы. Кстати, наша футбольная 
команда во времена тренерства Гуляе-
ва называлась не «Кристалл», а «Коме-
та». Название соответствовало сути – 
при нем наши спортсмены стали играть 
на первенство Московской области и 
кубок СССР.

Ситуация кардинально изменилась в 
перестроечные времена, когда, вместе 
со всей страной, стадион пришел в упа-
док. Оборудование частично разворо-
вали, а трибуны, помнящие грандиоз-
ные победы и ликование болельщиков, 
все чаще становились местом сбора не 
всегда интеллигентных компаний.

В двухтысячных у города появилась 
надежда: под громкие речи властьиму-
щих на стадионе установили информа-
ционный щит, согласно которому в 2008 
году должна быть завершена реконст-
рукция любимого горожанами «Кри-
сталла». Слова оказались пустыми. 
В 2004 году единственный стадион в 
городе, оборудованный раздевалками 
и душевыми, был продан частной фир-
ме. 

Сегодня в бывшем здании тира живут 
рабочие из Средней Азии. Поле зава-
лено стройматериалами. И только ос-
товы трибун удалось спасти – сегодня 
они перевезены на нижнее тренировоч-
ное поле стадиона «Полет».

Увы, уничтоженный ЛЗОСовский ста-
дион стал не первым и не последним 
звеном в грустной цепочке лыткарин-
ских потерь.

База 
в Петровском 

По всей стране убивали спорт, словно 
из вредительских соображений разру-
шая все, что было создано в предыду-
щие годы поколениями лыткаринцев.

Кануло в лету и футбольное поле, 
принадлежавшее некогда совхозу 
«Петровское». Сегодня о нем уже мало 
кто помнит, но в 60-е годы команды 
Петровского, тренировавшиеся на этой 
базе, славились как сплоченные и ода-
ренные футболисты. 

С полем «Петровское» связан один 
курьез. Разметку в дефицитные со-
ветские времена каждый стадион 
делал из подручных средств – песка, 
побелки, опилок. А то, чем был богат 
совхоз «Петровское», футболистов 
из других подмосковных городов 
не устраивало. Навозная разметка 
стала притчей во языцех на съезде 
футбольной федерации в Люберцах 
и вскоре, конечно же, была ликвиди-
рована.

ЦИАМовский 
«Полет»

Стадион на улице Набережной был 
открыт в 1968 году. Официальное 
название стадиона – «Полет». Но 
горожане чаще именуют его ЦИА-
Мовским. Ведь создавался он на 
средства Центрального института 
авиационного моторостроения имени 
Баранова. На первом, верхнем, поле, 
традиционно проходили первенства 
Лыткарина по футболу. Участвовали 
команды: «Петровское», «НИИП», 
«Полет», «Особстрой», «Олимпик» и 
другие. Здесь же постоянно проводи-
лись зимние футбольные первенст-
ва. Снег укатывали катком, землей 
делали разметку. А поскольку играли 
только по вечерам, поле освещали 
мощные прожекторы.

Нижнее поле предназначалось для 
тренировок, на нем стояла хоккейная 
коробка. В старые времена оно было 
значительно больше. Но часть терри-
тории стадиона срыли бульдозером для 
строительства гаражей.

В наши дни стадион «Полет» принад-
лежит детской спортивной школе.

В середине апреля сотрудники спор-
тивной школы сажают здесь газонную 
траву, стригут ее, поливают, занима-
ются разметкой и укаткой.

Детские команды играют здесь на 
первенство района и области, а взрос-
лые устраивают соревнования на пер-
венство города, встречаются команды 
ветеранов.

Как и прежде, благоустройство ста-
диона держится на энтузиазме отдель-
ных людей, о каждом из которых можно 
говорить бесконечно. Благодаря уси-
лиям этих людей сегодня футбольное 
поле стадиона «Полет» – одно из луч-
ших в Московской области. Компания 
«Старатели» подарила детской школе 
контейнеры, из которых сделали разде-
валки, купили многофункциональный 
трактор...

Родители продолжают приводить ре-
бят на занятия, и молодые спортсмены, 
несмотря на все неурядицы, приносят 
городу новые победы.

Быстрее, выше, сильнее! Мяч снова в 
воздухе.

Марина ЛОПАТКИНА

Лыткаринские стадионы в призме времени

9 мая 1946 года. Первая годовщина окончания Великой 
Отечественной войны. Советский Союз живет 
по продовольственным карточкам. С окон многих домов еще 
не сняты бумажные полоски-кресты. Но на радость победившего 
в войне народа по радио звучат бодрые песни, на экраны страны 
выходит кинофильм «Здравствуй, Москва!», а в Лыткарине – 
небывалое событие: открывается стадион Лыткаринского завода 
оптического стекла.

Место больших побед

Юрий Левитан
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Так работать нельзя!

Не проходите 
равнодушно

В сфере внимания «Лыткаринских 
вестей» регулярно присутствует 
тема благоустройства 
и санитарного состояния города. 
Корреспонденты городской 
газеты вынуждены постоянно 
обследовать помойки, свалки 
и вместе с жителями искать 
причины нерадивого 
отношения к выполнению 
профессиональных обязанностей 
коммунальных служб. 

В мартовском номере упоминали «Жил-
комхоз»: «Обращения жителей по поводу 
неудовлетворительной работы управляю-
щих и обслуживающих организаций, в 
частности, ООО «Жилкомхоз», тоже не 
остались без внимания. Руководителям 
этих организаций поручено принять меры 
по усилению контроля за проведением ра-
бот по уборке мест общего пользования, 
наведению порядка на придомовой терри-
тории и прочее. Выполнение вышеуказан-
ных мероприятий находится на контроле в 
администрации города». 

 В июльском номере рассказали о нару-
шениях в содержании дворовых террито-
рий, которые выявил Госадмтехнадзор по 
детским площадкам в микрорайоне Пет-
ровское. Проверялись своевременность 
и качество уборки мест общественного 
пользования, состояние контейнерных 
площадок и дворовых территорий. Цити-
руем комментарии заместителя началь-
ника отдела Дмитрия Терентьева:

«Итоги проверки неутешительны. Пло-
щадки, находящиеся в ведении ООО 
«Жилкомхоз», находятся в ненадлежащем 
состоянии. Выявлены многочисленные 
нарушения, которые могут отразиться на 
жизни и здоровье детей. В глаза бросают-
ся не только не крашенные элементы, но 
и оторванные части конструкций, отсут-
ствие заграждений на горках и сидений 
на качелях. Общее состояние террито-
рии – абсолютно запущенное, вокруг на-
блюдается огромное количество мусора. 
С этой управляющей организацией мы, 
безусловно, будем работать. Скорее все-
го, привлечем ООО «Жилкомхоз» к адми-
нистративной ответственности. Хочется 
также обратиться к жителям микрорайона 
– не проходите равнодушно мимо творя-
щегося безобразия». 

Прошел месяц, лето повернулось на ис-
ход, но тема не иссякла. Очередной рейд 
вновь показал, как обстоят дела на Совет-
ской, дом № 14 –  у «китайской» стены, за 
АТС, в Петровском, ЗИЛ-городке. 

Что же произошло с компанией и по-
чему ее учредитель так не по-доброму от-
носится к Лыткарину? Разлюбил или оби-
делся? Ответ знает только В.А. Бунин.

Дарья БУЛАВИНА.

Фото Алены ГОЛИКОВОЙ
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На страже чистоты и порядка!На страже чистоты и порядка!

В Лыткарине прошло областное В Лыткарине прошло областное совещание сотрудников Госадмтехнадзора

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

В Лыткарино представители 
всех территориальных отделов 
Московской области приехали 
заблаговременно. Уже за час 
до начала совещания во Двор-
це культуры «Мир» было не-
сколько сотен человек. Один из 
них – заместитель начальника 
территориального отдела № 15 
(Лыткарино) административно-
технического надзора Москов-
ской области Дмитрий Нико-
лаевич Терентьев, которому 
наш корреспондент задал не-
сколько вопросов.  

– Дмитрий Николаевич, 
ваши комментарии к проис-
ходящему.

– Сегодня мы подведем 
итоги работы Госадмтехнад-
зора за второй квартал 2012 
года. В Лыткарине собрался 
личный состав всех 36 отделов 
Адмтехнадзора, осуществляю-
щий надзорную деятельность 
на территории Московской об-
ласти.

Подведут итоги, доложат, 
кто и как отработал этот квар-
тал, какие достигнуты успехи. 
Кого-то покритикуют, кого-то 
наградят. Для нас это рядовое 
совещание, обозначающее 
вехи нашей работы, для того, 
чтобы наметить дальнейшие 
задачи.

– А чем именно занимается 
Госадмтехнадзор?

– Данная служба занима-
ется обеспечением чистоты 
и порядка на территории Мо-
сковской области, добивается 
этого от всех субъектов: адми-
нистрации, индивидуальных 
предпринимателей и различ-
ных организаций. Делается 
это для того, чтобы все было 
в соответствии с законом 249 
«Об обеспечении чистоты и 
порядка на территории Мо-
сковской области», чтобы все 
соблюдали правовые нормы, 
а территории, где мы прожива-
ем, находились в надлежащем 
состоянии и не вызывали наре-
каний.

* * *
Началось служебное сове-

щание с организационных 
моментов: сотрудникам огла-
сили правила оформления 
туристических путевок и из-
менения в кадровом составе. 
Следом за этим начальник 
Главного управления государ-
ственного административно-
технического надзора Мо-
сковской области Александр 

Филиппов наградил началь-
ника территориального от-
дела № 18 (Воскресенск), 
старшего государственного 
административно-техничес-
кого инспектора Московской 
области Сергея Титова в связи 
с выходом на пенсию и за мно-
голетнюю успешную работу.

С приветственным словом 
к сотрудникам Госадмтехнад-
зора обратился глава города 
Евгений Серегин. В своем 
небольшом докладе он по-
знакомил присутствующих с 
историей нашего города и рас-
сказал о том, какие изменения 
ожидают Лыткарино: «В этом 
году в рамках 200-летия со дня 
победы над французами мы 
открываем усадьбу Черныше-
ва после реставрации, второй 
городской парк с солнечными 

часами, с бронзовым памят-
ником герою Отечественной 
войны 1812 года, его высота 
– два человеческих роста, 
и торгово-развлекательный 
комплекс. Все это ожидает 
нас к 15 сентября». Евгений 
Викторович заверил присут-
ствующих, что он приложит 
все усилия для того, чтобы го-
род стал лучшим в Московской 
области.

Несмотря на предстоящие 
новшества, преображение 
Лыткарина уже получило ши-
рокую огласку, в связи с этим 
Евгения Викторовича награ-
дили за активную работу по 
наведению чистоты и порядка. 
Не оставили без внимания и 
директора Дворца культуры 
«Мир» Веру Игнатьеву, кото-
рой вручили грамоту и цветы.

Итоги
квартала

С основным докладом на 
сцену вышел начальник Глав-
ного управления госадмтех-
надзора Московской области 
Александр Филиппов. 

Госадмтехнадзором за вто-
рой квартал 2012 года:

 выявлено и устранено 
9440 правонарушений;

 на правонарушителей на-
ложено 8237 административ-
ных штрафов;

 вынесено 1100 преду-
преждений.

В бюджет области по резуль-
татам надзорной деятельности 
поступило 102 миллиона руб-
лей.

В ходе надзорной деятельно-
сти:

 выявлено 127 очагов воз-
гораний;

 пресечено 176 попыток 
разжигания костров и 78 попы-
ток пала сухой травы.

Проверено состояние 3078 
детских площадок:

 выявлено 349 нарушений;
 привлечено к ответствен-

ности 23 правонарушителя.
Сумма штрафов составила 

202 500 рублей.
В ходе надзорных мероприя-

тий по соблюдению чистоты и 
порядка в полосах отвода до-
рог, операция «Засада»:

 задержано 570 владель-
цев автотранспорта;

 365 граждан без транс-
порта.

Сумма штрафов составила 
6 075 000 рублей.

Помимо того:
– по подготовке к отопи-

тельному периоду выявлено 
35 правонарушений, сумма 
штрафов составила 583 000 
рублей;

– по пресечению несанк-
ционированной придорожной 
торговли выявлено 243 пра-
вонарушения, сумма штрафов 
727 000 рублей;

– надзором за состоянием 
детских учебных учреждений 
и общеобразовательных школ 
выявлено 714 правонаруше-
ний, сумма штрафов 7 121 000 
рублей.

Активно ведется работа с об-
ращениями граждан:

 за второй квартал 2012 
года поступило 2770 обраще-
ний граждан;

 за первое полугодие 2012 
года рассмотрено 4200 обра-
щений.

Стоит также отметить, что 
наибольшее количество обра-
щений, поступивших в терри-
ториальные отделы, зафикси-
ровано в Люберецком районе 
– 365, на втором месте Один-
цовский район – 229 обраще-
ний. Основная масса жалоб 
касается работы ЖКХ.

Результаты целевого над-
зорного мероприятия «Мемо-
риал»:

 всего проверено 674 ме-
мориальных объекта; 

 выявлено 96 правонару-
шений; 

 назначено 68 админист-
ративных штрафов на сумму 
788 000 рублей.

Представители городских СМИ 
общаются с Дмитрием Терентьевым Александр Филиппов

Регистрация участников
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В Лыткарине прошло областное совещание сотрудников Госадмтехнадзорасовещание сотрудников Госадмтехнадзора

На передаваемых в состав 
города Москвы территориях 
Подмосковья в 2012 году:

 ликвидировано 4 свалки  и 
57 навалов бытовых отходов,

 устранено  216 правонару-
шений в содержании дорог,

 приведено в надлежащее 
состояние 228 контейнерных 
площадок.

Плюсы и минусы
Госадмтехнадзор строго 

следит за качеством работы 
своих сотрудников. Как от-
метил начальник Главного 
управления госадмтехнадзо-
ра Московской области Алек-
сандр Филиппов, встречаются 
и негативные примеры работы 
инспекторов.

Консультант территориаль-
ного отдела № 22 из Ступина 
на высказывание жителей де-
ревни Проскурниково о том, 
что ничего не делается и на-
рушения не устраняются, вме-
сто исполнения своих прямых 
обязанностей утешал граждан 
словами: не надо расстраи-
ваться, это обычное дело, у 
нас ни одно предписание тол-
ком не исполняется. А беспо-
коиться в деревне Проскурни-
ково было достаточно причин, 
присутствовал целый ряд нере-
шенных вопросов: не работало 
уличное освещение, в бывшем 
овощехранилище – несанк-
ционированная свалка, разру-
шена дорога, осуществлялось 

сжигание мусора на кладби-
ще. Халатность сотрудников 
вынудила жителей обратиться 
непосредственно к начальнику 
Главного управления.

«С момента поступления об-
ращения в Госадмтехнадзор 
проблему необходимо решить 
в течение пяти дней», – отме-
тил Александр Филиппов.

Даже по поручению прокура-
туры консультант Вологодской 
области Наталья Анатольевна 
не попыталась встретиться с 
заявителями, жителями де-
ревни Грибково, уточнить суть 
жалобы и место расположения 
свалки мусора, о которой писа-
ли жители. 

Были оглашены территори-
альные отделы, чья дебитор-
ская задолженность по штра-
фам составляла от 19 до 40 
миллионов рублей.

Также со стороны Алексан-
дра Филиппова последовали 
замечания в адрес сотрудни-
ков, неуважительно относя-
щихся к служебной форме и 
ведущих прием населения в 
джинсах и футболках. «Если 
вам не нравится наша форма, 
можете найти себе другую ра-
боту», – заметил он.

* * *
К счастью, сотрудников Го-

садмтехнадзора, относящихся 
к своей работе без должного 
усердия и уважения, немного. 
А тех, кто достоин уважения, 
– большинство. Так, например, 
по итогам второго квартала 

2012 года лучшим стало тер-
риториальное управление № 
3 города Видное. Переходя-
щий кубок Госадмтехнадзора, 
краса и гордость, был вручен 
начальнику управления Илье 
Тятькину. 

Были также отмечены на-
чальники территориальных от-
делов, перевыполнившие план, 
набравшие наибольшее коли-
чество возбужденных админи-
стративных  дел, заместители 
начальников территориальных 
отделов, консультанты и глав-
ные специалисты, показавшие 
высокие результаты надзорной 
деятельности.

Традиционно были объяв-
лены лучшие территориаль-
ные управления. По итогам 
второго квартала 2012 года 
первое место досталось тер-
риториальному управлению № 
3, второе  – территориальному 
управлению № 4, третье – тер-
риториальному управлению № 
1 и четвертое – территориаль-
ному управлению № 2.

Среди территориальных от-
делов первое место получил 
территориальный отдел № 
3, второе – территориальный 
отдел № 21 и третье место 
поделили между собой тер-
риториальные отделы № 24 и 
№ 27.

В завершение совещания 
сотрудникам Госадмтехнадзо-
ра были оглашены задачи на 
третий квартал 2012 года:

– Плановый государственный 

административно-технический 
надзор на территории Москов-
ской области.

– Подготовка к отопитель-
ному сезону 2012-2013 годов 
(«Теплотрасса»).

– Проверка общеобразова-
тельных школ и детских об-
разовательных учреждений 

(«Школа»).
– Специальные операции 

«Засада» и «Дачники».
– Проверка детских площа-

док.
– Исполнение поручений 

губернатора Московской об-
ласти, членов правительства 
Московской области.

* * *
Завершилось совещание в парке Дворца культуры «Мир». Все 

желающие сотрудники Госадмтехнадзора могли остаться и по-
слушать выступление оркестра на ротонде, прогуляться по Лыт-
карину и сфотографироваться на фоне местных достопримеча-
тельностей.

Пользуясь случаем, глава города Евгений Серегин в нефор-
мальной обстановке пообщался с жителями и рассказал лытка-
ринцам о предстоящих изменениях, ответив на все интересую-
щие их вопросы.

Нина КОЗЕРОД.
Фото автора и Романа ЗАВЬЯЛОВА

Выступление духового оркестра 

Вопрос к главе города

Торжественное возложение цветов к памятнику
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В соответствии с указом президента 
России в городском округе Жуковский 
создается Национальный центр авиа-
строения. В Люберецком районе (Томи-
лино) построен вертолетно-технический 
комплекс, где располагаются конструк-
торские бюро широко известных вер-
толетных фирм ОАО «Камов» и МВЗ 
имени М.Л.Миля.

Именно полеты вертолетов этих КБ 
могут частенько наблюдать отдыхаю-
щие на лыткаринском карьере «Вол-
куша» и жители города. Неизменное 
внимание привлекает уникальный все-
погодный круглосуточный боевой вер-
толет нового поколения Ка-50 «Черная 
акула». 

Он разработан ОКБ Камова под руко-
водством главного конструктора Сер-
гея Михеева. В начале 90-х годов на 
экраны вышел отечественный фильм 
«Черная акула», в котором Ка-50 вы-
ступал в главной роли. Именно данный 

фильм послужил тому, что за Ка-50 за-
крепилось прозвище «Черная акула». 
Машина, снявшаяся в этом фильме, 
впоследствии работала в составе бое-
вой ударной группы в Чечне.

Поскольку испытания Ка-50 прово-
дились в Подмосковье, для сохранения 
режима секретности вертолет носил 
«гражданскую» раскраску, а на бортах 
были приклеены имитаторы иллюми-
наторов. Во время одного из полетов 
пленка-«иллюминатор» отклеилась и 
попала в двигатель, чем создала ава-
рийную ситуацию. После этого «окна» 
больше не приклеивали.

Основное назначение Ка-50 – уни-
чтожение военной техники, в первую 
очередь – танков, живой силы и воз-
душных целей на поле боя и в ближней 

прифронтовой полосе днем и в любое 
время года. При этом «Черная акула» 
превосходит все мировые аналоги по 
оснащению мощным вооружением и 
высокоточной системой наведения. По 
скороподъемности и маневренности 
Ка-50 превосходит новый американ-
ский боевой вертолет АН-64D. Верто-
лет выполняет мертвую петлю и другие 
фигуры высшего пилотажа, способен 
с большой скоростью перемещаться 
боком и назад, при этом перемена на-
правления движения происходит за не-
сколько секунд. 

Система спасения экипажа основана 
на ракетно-парашютной системе К-
37-800 производства, расположенного 
в Томилине, недалеко от Лыткарина, 
НПП «Звезда». Данная система обес-

печивает спасение экипажа в диапазо-
не скоростей от 0 до 400 километров в 
час и высот от 0 до 4 тысяч метров.

Второй вертолет – это Ми-28Н «Ноч-
ной охотник», боевая машина нового 
поколения, которая может летать днем 
и ночью в сложных метеоусловиях. Это 
единственный в мире вертолет, который 
способен подкрасться к противнику на 
высоте 5-10 метров, причем с огибани-
ем местности благодаря радиолокаци-
онному сканированию. Кабина экипажа 
полностью бронирована, остекление 
выдерживает прямое попадание пуль 
калибра 12,7 мм. Такой защиты не 
имеет ни один зарубежный вертолет.

Этот вертолет успешно борется с 
танками, бронетехникой и живой си-
лой противника, способен уничтожать 
защищенные объекты и поражать лю-
бые цели. Ми-28Н является боевым 
комплексом четвертого поколения. Он 
был разработан с учетом опыта созда-
ния и боевого применения в ОАО «МВЗ 
имени Миля» (генеральный конструк-
тор Алексей Самусенко) и построен в 
ОАО «Роствертол».

Новая система спасения экипажа 
включает в себя энергопоглощающие 
кресла «Памир-К» разработки того же 
НПП «Звезда», шасси с амортизацией 
и сбрасываемые двери кабины, лопас-
ти несущего винта и крылья.

Руководством страны взят курс на ин-
новационное преобразование России, 
включая масштабную модернизацию 
производства. И немаловажное место 
в этой программе занимает авиация и 
вертолетные КБ, продукцию которых 
почти каждый день могут наблюдать 
лыткаринцы.

«Черная акула» и «Ночной охотник»
Испытания Ка-50 в Подмосковье

Московская область – 
один из наиболее развитых 
промышленных регионов 
страны. В регионе 
насчитывается более десяти 
тысяч предприятий разных 
форм собственности, 
масштаба и направленности. 
Это авиационно-космическая 
промышленность, 
машиностроение, электроника, 
приборостроение. Не случайно 
область стала площадкой 
для «обкатки» крупных 
национальных проектов.

В своем приветствии к уча-
стникам выставки президент 
РФ Владимир Путин отметил 
достижения отечественных 
вертолетостроителей: 

– Наша страна по праву 
гордится историей отечест-
венного вертолетостроения, 
его замечательными тради-
циями, именами выдающихся 
ученых, конструкторов, испы-
тателей, внесших значимый 
вклад в развитие отрасли. 
Выставка будет содействовать 
укреплению инновационного 
потенциала отечественного 
вертолетостроения, развитию 
кооперационных связей, про-
движению продукции россий-
ских производителей на меж-
дународный рынок.

На выставке было представ-
лено более 50 экспонатов про-
дукции военного назначения, в 
том числе вертолет Ми-28НЭ 
«Ночной охотник» (экспортный 

вариант), геликоптеры, авто-
жиры и многое другое.

Неприкрытый интерес по-
сетителей выставки при-
влекали необычные экспо-
наты художественной группы 
«ArtMechanicus.com» – кине-
тические скульптуры из серии 
«Механические рыбы». 

Наш корреспондент встре-
тился с Борисом Баженовым, 
одним из создателей этой 
группы, и попросил рассказать 
о ней.

– «ArtMechanicus.com» была 
образована в декабре 2010 
года. Это – содружество ху-
дожников, имеющих опыт 
работы в создании арт-объ-
ектов, производстве эксклю-
зивной мебели, дизайне и 
отделке интерьера, архитек-
турном проектировании, соз-
дании комплексных выставоч-
ных стендов и выступающих 
как авторы-кинетики: Борис 

Баженов, Александр Бомбин, 
Алексей Канаев.

Группа представила арт-биз-
нес проект авторских кинетиче-
ских скульптур. Все они имеют 
уникальный дизайн, вдохнов-
ленный обитателями Мирового 
океана. Каждый из объектов 
приводится в движение слож-
но устроенным механизмом, 
состоящим из шестеренок, ры-
чагов, шарниров, 
изготовленных из 
разных пород де-
рева. Все детали 
рыб изготовлены 
вручную, с приме-
нением передовых 
технологий отделки 
– патинирование, 
искусственное старение, ком-
плексное вощение.

Не менее важным фактором 
является движение, делаю-
щее объекты не застывшими 
символами некой эпохи, а по 
сути дела живыми ее пред-
ставителями. Именно поэтому 
мы создаем механические 
скульптуры. Все механизмы 
наших рыб открыты, и можно 
наглядно проследить за тем, 
как движутся детали, почему 
и каким образом приводятся в 

движение их органы. За этим 
очень интересно наблюдать. 
Это завораживает простотой 
деталей и сложностью узлов. 

«Механические рыбы» – это 
своеобразный параллельный 
мир. Каждый его объект оли-
цетворяет социокультурный 
срез человеческого обще-
ства, в своеобразном видении 
авторов. На данный момент 

коллекция состоит из четырех 
объектов и предполагает даль-
нейшее развитие коллекции до 
девяти экспонатов.

Первым объектом, появив-
шимся на свет, ровно через 9 
месяцев разработок, бдений и 
многотрудного корпения стала 
«Железная рыба» или «Ры-
ба-рыцарь», изготовленная из 
дуба, липы, меди, кованой ста-
ли, отожженного стекла.

Кованые детали рыбы, от зу-
бов до забрала, изготовлены с 

применением всех технологий 
кузнечного дела.

Стеклянные перепонки плав-
ников прошли термическую 
обработку в муфельной печи, 
по сложной технологии. 

26 декабря прошлого года 
«Ореховая (или «гламурная») 
рыба» приобретена Музеем 
Мирового океана в Калинин-
граде и стала одним из его 
экспонатов. 

«Ореховая рыба» изготов-
лена из американского ореха, 
дуба, липы, бамбука, нату-
ральной кожи, отожженного-
стекла. Отделка этой рыбы 
предполагает всевозможные 
вариации, вплоть до отделки 
натуральными драгоценными 
материалами. 

Следующим нашим создани-
ем, представителем эстетики 
стимпанк, стала «Газгольдер-
ная рыба». Теперь у сестрички 
«Гламурной рыбы» есть боль-
шой брат.

Следующим экспонатом кол-
лекции «Механические рыбы» 
стала «Рыба-таран». 

Мы надеемся, что наши тво-
рения найдут путь к сердцам и 
сознанию людей и позволят им 
вновь встретиться с детством.

Гламурные рыбы 
на «HeliRussia-2012»

В Москве прошла международная выставка 
вертолетной индустрии

На недавно прошедшей в Москве международной 
выставке вертолетной индустрии «HeliRussia-2012» 
российские и зарубежные компании представили 
мировые достижения всего спектра продукции 
и услуг вертолетной индустрии – от проектирования 
и производства до эксплуатации.

Полоса подготовлена Валерием АГЕЕВЫМ, специальным корреспондентом

Мы надеемся, что наши творения 
найдут путь к сердцам и сознанию 
людей и позволят им вновь 
встретиться с детством.
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2.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется ад-
министрацией города Лыткарино. Обеспечение 
предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченным органом – Межве-
домственной комиссией при администрации 
города Лыткарино (далее – Комиссия).

Состав и порядок деятельности Комиссии 
утвержден распоряжением главы города Лыт-
карино от 01.11.2005 г. № 614-р «Об утвержде-
нии положения о межведомственной комиссии 
при администрации г.Лыткарино и состава ко-
миссии». 

Администрация города Лыткарино находится 
по адресу: Московская область, г.Лыткарино, 
ул. Первомайская, д.7/7.

Сведения о графике работы администрации 
города Лыткарино: 

понедельник-четверг – с 9.00 до 18.15, 
пятница – с 9.00 – до 17.00, 
перерыв – с 13.00 – до 14.00, 
выходные дни – суббота, воскресенье.
Консультации, прием и проверку докумен-

тов, подготовку их рассмотрения Комиссией, 
осуществляет секретарь Комиссии в здании 
администрации. 

Дни и часы приема:
понедельник, четверг – с 9.00 до 13.00,
контактный телефон: 552-89-63,
2 этаж, кабинет 26. 
2.3. Результат предоставления муниципаль-

ной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной 

услуги является получение заявителем утверж-
денного постановлением главы города Лытка-
рино решения Комиссии:

– о соответствии помещения требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению, и его 
пригодности для проживания;

 – о необходимости и возможности проведе-
ния капитального ремонта, реконструкции или 
перепланировки (при необходимости с технико-
экономическим обоснованием) с целью приве-
дения утраченных в процессе эксплуатации ха-
рактеристик жилого помещения в соответствие 
с требованиями действующего законодатель-
ства и после их завершения;

– о несоответствии помещения требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению, с указа-
нием оснований, по которым помещение при-
знается непригодным для проживания;

– о признании многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 45 дней со дня по-
ступления документов. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги:

– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

– постановление правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утвер-
ждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»;

– распоряжение главы города Лыткарино 
от 01.11.2005 г. № 614-р «Об утверждении по-
ложения о межведомственной комиссии при 
администрации г.Лыткарино и состава комис-
сии». 

2.6. Перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги.

Для получения муниципальной услуги заяви-
тель представляет секретарю Комиссии сле-
дующие документы:

– заявление о признании жилого помеще-
ния непригодным для проживания или много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу (приложения 2, 3 к настоящему Регла-
менту);

– нотариально заверенные копии правоуста-
навливающих документов на жилое помеще-
ние; 

– план жилого помещения с его техническим 
паспортом, а для нежилого помещения – про-
ект реконструкции нежилого помещения для 
признания его в дальнейшем жилым помеще-
нием;

– для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, пользующихся в связи с за-
болеванием креслами-колясками, необходимо 
представление медицинских документов соот-
ветствующих заболеванию;

– для признания многоквартирного дома ава-
рийным представляется заключение специали-
зированной проектно-строительной организа-
ции, имеющей лицензию на проведение работ 
по техническому обследованию зданий для 
подготовки технического заключения;

– заверенная в нотариальном порядке до-
веренность на право представлять интересы 
собственника соответствующего помещения в 
случае предоставления заявления представи-
телем по доверенности от физического лица 
или выданная по установленной форме дове-
ренность представителю в случае представле-
ния интересов от юридического лица.

По усмотрению заявителя могут быть пред-
ставлены заявления, письма, жалобы граждан 
на неудовлетворительные условия прожива-
ния.

В случае если заявителем выступает орган, 
уполномоченный на проведение государствен-
ного контроля и надзора, в комиссию пред-
ставляется заключение этого органа, после 
рассмотрения которого Комиссия предлагает 
собственнику помещения представить указан-
ные документы.

2.7. Основания для отказа в приеме докумен-
тов.

Основанием для отказа в приеме и рассмот-
рении документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги являются:

– отсутствие в заявлении подписи, указания 
фамилии, имени, отчества, адреса заявителя 
(физического лица), отсутствие указания пол-
ного наименования юридического лица (если 
заявителем является юридическое лицо), его 
почтового адреса и указания фамилии, имени, 
отчества руководителя или уполномоченного 
представителя организации;

– наличие в представленных документах 
исправлений, приписок, а также серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истол-
ковать их содержание.

2.8. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

В предоставлении муниципальной услуги  
может быть отказано в случаях:

– непредставления предусмотренных пунк-
том 2.6. настоящего Регламента документов;

– представления документов в ненадлежа-
щий орган или ненадлежащим лицом;

– несоответствия представленных доку-
ментов по форме и (или) содержанию нормам 
действующего законодательства и настоящего 
Регламента.

2.9. Плата за предоставление муниципаль-
ной услуги не взимается.

2.10. Максимальный срок ожидания заяви-
теля в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 30 минут. 

Максимальный срок при регистрации заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги 
не должен превышать 30 минут. 

2.11. Требования к помещениям для предо-
ставления муниципальной услуги.

Помещения для предоставления муници-
пальной услуги оборудованы стульями, сто-
лами, канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений, информа-
ционным стендом. 

2.12. Показателями доступности и качества 
муниципальной услуги являются следующие 
критерии:

– открытый доступ заявителей к информа-
ции о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги, порядке обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных лиц; 

– соблюдение стандартов предоставления 
муниципальной услуги; 

– отсутствие обоснованных жалоб заяви-
телей на действия (бездействие) должност-
ных лиц при предоставлении муниципальной 
услуги; 

– достоверность предоставляемой гражда-
нам информации о ходе рассмотрения обраще-
ния;

– полнота информирования заявителя в ходе 
рассмотрения обращения; 

– удобство и доступность получения гражда-
нами информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 

3. Административные процедуры.
3.1. Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

– прием заявления и приложенных к нему 
документов (осуществляется в день подачи до-
кументов);

– рассмотрение комиссией заявления и до-
кументов;

– проведение необходимых проверок;
– принятие одного из указанных в пункте 2.3. 

настоящего Регламента решений;
– выдача документов заявителю, либо на-

правление мотивированного отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.2. Основанием для начала предоставления 
муниципальной услуги является обращение с 
заявлением о признании жилого помещения 
непригодным для проживания или многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу 
с приложением документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего Регламента.

Секретарь Комиссии, ответственный за 
прием документов:

– устанавливает предмет обращения, лич-
ность заявителя и проверяет его полномочия;

– проверяет правильность заполнения доку-
ментов;

– проверяет комплектность и наличие всех 
необходимых документов;

– регистрирует поступившие документы.
Секретарь Комиссии, ответственный за 

прием документов, несет персональную ответ-
ственность за правильность выполнения проце-
дур по приему документов.

Результатом исполнения административной 
процедуры по приему документов является:

– определение комплектности и правильно-
сти заполнения документов;

– выявление документов, подготовленных не 
надлежащим образом;

– формирование пакета документов. 
– выдача заявителю расписки в получении 

документов с указанием даты их принятия.
3.3. Основанием для начала процедуры рас-

смотрения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги является регистрация заяв-
ления и представленных документов.

Заявление и представленные документы, 
секретарь Комиссии направляет на рассмотре-
ние Комиссии.

Комиссия на основании заявления собствен-
ника помещения или заявления гражданина 
(нанимателя) либо на основании заключения 
органов, уполномоченных на проведение госу-
дарственного контроля и надзора, по вопросам, 
отнесенным к их компетенции, проводит оценку 
соответствия помещения установленным тре-
бованиям.

3.4. При оценке соответствия находящегося 

Утвержден постановлением главы города Лыткарино от 15.05.2012 г. № 436-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»

в эксплуатации помещения установленным за-
конодательством требованиям проверяется его 
фактическое состояние. 

Процедура проведения оценки соответствия 
помещения включает:

– прием и рассмотрение заявления и прила-
гаемых к нему документов;

– определение перечня дополнительных до-
кументов (заключения соответствующих ор-
ганов государственного контроля и надзора, 
заключение проектно-изыскательской органи-
зации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого 
помещения, акт государственной жилищной 
инспекции Московской области о результатах 
проведенных в отношении жилого помещения 
мероприятий по контролю), необходимых для 
принятия решения о признании жилого поме-
щения соответствующим (не соответствующим) 
установленным требованиям;

– определение состава привлекаемых экс-
пертов проектно-изыскательских организаций 
исходя из причин, по которым жилое помеще-
ние может быть признано нежилым, либо для 
оценки возможности признания пригодным для 
проживания реконструированного ранее нежи-
лого помещения;

– работу Комиссии по оценке пригодности 
(непригодности) жилых помещений для посто-
янного проживания;

– составление Комиссией заключения о при-
знании жилого помещения соответствующим 
(не соответствующим) установленным требо-
ваниям и пригодным (непригодным) для прожи-
вания (далее – заключение) и признании много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

– составление акта обследования помеще-
ния (в случае принятия Комиссией решения о 
необходимости проведения обследования) и 
составление Комиссией на основании выводов 
и рекомендаций, указанных в акте, заключения. 
При этом признание Комиссией многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу 
может основываться только на результатах, из-
ложенных в заключении специализированной 
организации, проводящей обследование.

3.5. По результатам работы Комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

– о соответствии помещения требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению, и его 
пригодности для проживания;

– о необходимости и возможности проведе-
ния капитального ремонта, реконструкции или 
перепланировки (при необходимости с технико-
экономическим обоснованием) с целью приве-
дения утраченных в процессе эксплуатации ха-
рактеристик жилого помещения в соответствие 
с установленными законодательством требова-
ниями и после их завершения – о продолжении 
процедуры оценки;

– о несоответствии помещения требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению, с указа-
нием оснований, по которым помещение при-
знается непригодным для проживания;

– о признании многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу;

– о признании многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим реконструкции.

По окончании работы Комиссия составляет в 
трех экземплярах заключение о признании по-
мещения пригодным (непригодным) для посто-
янного проживания по установленной форме.

В случае обследования помещения комиссия 
составляет в трех экземплярах акт обследова-
ния помещения по установленной форме.

На основании полученного заключения глава 
города Лыткарино принимает решение и изда-
ет постановление об утверждении указанного 
заключения с указанием о дальнейшем исполь-
зовании помещения, сроках отселения физи-
ческих и юридических лиц в случае признания 
дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции или о признании необходимости 
проведения ремонтно-восстановительных ра-
бот.

В случае проведения капитального ремон-
та, реконструкции или перепланировки жилого 
помещения в соответствии с решением, приня-
тым на основании заключения, Комиссия в ме-
сячный срок после уведомления собственником 
жилого помещения или уполномоченным им 
лицом об их завершении проводит осмотр жи-
лого помещения, составляет акт обследования 
и принимает соответствующее решение, кото-
рое доводит до заинтересованных лиц.

Для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, пользующихся в связи с за-
болеванием креслами-колясками, отдельные 
занимаемые ими жилые помещения (квартира, 
комната) по заявлению граждан и на основании 
представления соответствующих заболеванию 
медицинских документов могут быть признаны 
Комиссией непригодными для проживания 
граждан и членов их семей. Комиссия оформ-
ляет в трех экземплярах заключение о призна-

нии жилого помещения непригодным для про-
живания указанных граждан по установленной 
форме и в 5-дневный срок направляет один 
экземпляр в орган местного самоуправления, 
второй экземпляр заявителю, третий экземпляр 
остается в деле, сформированном комиссией.

3.6. Комиссия в 5-дневный срок направляет 
по одному экземпляру постановления и заклю-
чения Комиссии заявителю.

В случае признания жилого помещения не-
пригодным для проживания вследствие на-
личия вредного воздействия факторов среды 
обитания, представляющих особую опасность 
для жизни и здоровья человека либо представ-
ляющих угрозу разрушения здания по причине 
его аварийного состояния, решение направля-
ется главе города и заявителю не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем оформления 
решения.

Срок направления документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной 
услуги (по одному экземпляру постановления 
и заключения Межведомственной комиссии), 
заявителю не должен превышать 5 дней.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предостав-
лению муниципальной услуги осуществляется 
председателем комиссии. Текущий включает 
в себя проведение проверок соблюдения и ис-
полнения учреждениями действующего законо-
дательства Российской Федерации, положений 
настоящего регламента.

4.2. Периодичность проведения проверок 
может носить плановый характер (осуществ-
ляться на основании планов работы) и внепла-
новый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги).

4.3. По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц 

и муниципальных служащих.
5.1. Заявитель может обжаловать действия 

(бездействие) и решения должностных лиц и 
муниципальных служащих, принимаемые в 
ходе исполнения муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой 
лично или направить письменное обращение, 
жалобу председателю Межведомственной ко-
миссии, главе города Лыткарино.

5.3. Жалоба заявителя в письменной форме 
должна содержать следующую информацию:

– фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ на жалобу;

– должность, фамилия, имя и отчество со-
трудника (при наличии сведений), решение, 
действие (бездействие) которого обжалуется;

– суть обжалуемого решения, действия (без-
действия);

– личная подпись и дата обращения.
5.4. Дополнительно в жалобе могут указы-

ваться причины несогласия с обжалуемым 
решением, действием (бездействием), обстоя-
тельства, на основании которых заявитель 
считает, что нарушены его права и законные 
интересы, созданы препятствия к их реализа-
ции, а также иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающие изложенные об-
стоятельства. В таком случае заявителем при-
водится перечень прилагаемых документов.

5.6. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя и о признании неправо-
мерным обжалуемого решения, действия (без-
действия), либо об отказе в удовлетворении 
требований.

5.7. Жалоба заявителя не рассматривается в 
следующих случаях:

– отсутствие сведений об обжалуемом реше-
нии, действии, бездействии (в чем выразилось, 
кем принято);

– отсутствие фамилии, имени, отчества (при 
наличии) заявителя; 

– отсутствие почтового адреса.
5.8. Письменный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее 30 дней с момента ее регистрации.

5.9. Обжалование решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц и муни-
ципальных служащих в судебном порядке про-
изводится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной  услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»

 
 Для физических лиц:

Заявление
Прошу признать _____________________________________________________________ 

(помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу на территории города Лыткарино)

расположенному по адресу: ______________________________________________________
 (субъект РФ, город, улица, дом)

Приложения:
1.
2
3.

Подпись, расшифровка подписи и дата



Официальные документы Лыткаринские Вести16 № 31 (966) 3 августа 2012 г.

Совет депутатов города Лыткарино

(Продолжение. Начало в № 30)

(Продолжение на стр. 17)

Приложение 2 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2012 год 
(Приложение 2 к бюджету города Лыткарино на 2012 год)

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Лыткарино на 2012 год

«Код 
администратора»

Код классификации 
доходов

Наименование

Управление образования г.Лыткарино ИНН 5026003630 КПП 502601001

901  2 02 03029 04 0002 151

Субвенции для организации выплаты компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях и иных образовательных 
организациях в Московской области, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

901 2 02 03078 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию регио-
нальной системы общего образования

901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

901 2 02 03999 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской 
области в размере, необходимом для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расход-
ные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенса-
цию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

Финансовое управление г.Лыткарино ИНН 5026014039 КПП 502601001

003 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

003 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

003 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов)

003 2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов (по осуществлению полномо-
чий по решению вопросов местного значения, отнесенных в соответ-
ствии с законодательством РФ к полномочиям органов местного са-
моуправления) на выравнивание бюджетной обеспеченности

003 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 

003 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

003  2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета городского округа 

000 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городского 
округа

000 2 02 04012 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет городского округа 

000  2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

Наименования

«Код 
главного 
распоря-
дителя»

Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация города Лыткарино 706840,3

Общегосударственные вопросы 001 01 105063,3

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

001 01 02 2143,1

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

001 01 02 002 00 00 2143,1

 Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00 2143,1

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 02 002 03 00 120 2143,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 02 002 03 00 121 1931,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 02 002 03 00 122 211,4

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 66387,2

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

001 01 04 002 00 00 65637,2

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обес-
печение деятельности центрального аппарата

001 01 04 002 04 00 65637,2

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Московской области на обеспечение 
переданных государственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципальных районов и городских округов 
Московской области, на 2012год

001 01 04 002 04 07 1732,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 04 002 04 07 120 1411,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 07 121 1308,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 002 04 07 122 103,4

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 07 240 320,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

001 01 04 002 04 07 242 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 07 244 250,3

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Московской области на обеспечение 
переданных муниципальным районам и городским округам госу-
дарственных полномочий по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах, на 2012 год

001 01 04 002 04 08 950,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 04 002 04 08 120 645,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 08 121 600,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 002 04 08 122 45,7

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 08 240 304,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

001 01 04 002 04 08 242 55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 08 244 249,2

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обес-
печение деятельности центрального аппарата

001 01 04 002 04 11 62955,2

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 04 002 04 11 120 50121,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 11 121 44886,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 002 04 11 122 5235,1

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 11 240 12763,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

001 01 04 002 04 11 242 2776,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 002 04 11 244 9986,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 002 04 11 850 70,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 04 002 04 11 851 50,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 001 01 04 002 04 11 852 20,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лытка-
рино»

001 01 04 795 00 00 750,0

Приложение 3 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2012 год
(Приложение 3 к бюджету города Лыткарино на 2012 год)

Ведомственная структура расходов бюджета города Лыткарино на 2012 год
(тыс.руб.)

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектова-
ния,хранения и использования архивных документов города Лыт-
карино Московской области в 2012-2014 годы»

001 01 04 795 09 00 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 04 795 09 00 244 750,0

Резервные фонды 001 01 11 7103,2

Резервные фонды 001 01 11 070 00 00 7103,2

Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00 7103,2

Резервные фонды местных администраций на участие в предупре-
ждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

001 01 11 070 05 01 2095,0

Резервные средства 001 01 11 070 05 01 870 2095,0

Резервные фонды местных администраций на непредвиденные 
расходы 

001 01 11 070 05 02 5008,2

Резервные средства 001 01 11 070 05 02 870 5008,2

 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 29429,8

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

001 01 13 002 00 00 15811,6

Центральный аппарат 001 01 13 002 04 00 15811,6

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обеспе-
чение деятельности центрального аппарата

001 01 13 002 04 11 15811,6

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 01 13 002 04 11 120 13877,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 13 002 04 11 121 12342,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 13 002 04 11 122 1534,7

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 002 04 11 240 1933,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

001 01 13 002 04 11 242 616,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 002 04 11 244 1316,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 13 002 04 11 851 1,0

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления муниципальной собственностью

001 01 13 090 00 00 1910,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

001 01 13 090 02 00 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 090 02 00 244 500,0

Содержание и обслуживание казны муниципального образования 
«Город Лыткарино»

001 01 13 090 03 00 1410,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

001 01 13 090 03 00 243 1360,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 090 03 00 244 50,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

001 01 13 092 00 00 1516,2

Выполнение других обязательств органами местного самоуправ-
ления

001 01 13 092 03 00 1516,2

Информационные ресурсы 001 01 13 092 03 01 170,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

001 01 13 092 03 01 242 170,6

Исполнение судебных актов по обращениям и взыскания на сред-
ства бюджета

001 01 13 092 03 02 1100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате неза-
конных действий (бездействия) органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов,а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

001 01 13 092 03 02 831 1100,0

Оплата услуг по защите интересов муниципального образования 
«Город Лыткарино» в судах Российской Федерации

001 01 13 092 03 04 50,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 001 01 13 092 03 04 852 50,0

Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных обра-
зований Московской области

001 01 13 092 03 06 59,3

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 001 01 13 092 03 06 852 59,3

Транспортировка в морг с места обнаружения или происшествия, 
умерших, не имеющих супруга, близких родственников,иных род-
ственников либо законного представителя умершего,а также иных 
умерших для производства судебно-медицинской экспертизы

001 01 13 092 03 08 136,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 092 03 08 244 136,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

001 01 13 102 00 00 10000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований) 

001 01 13 102 01 00 10000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципального образования «Город Лыткарино» 

001 01 13 102 01 90 10000,0

Реконструкция здания, расположенного по адресу: ул.Ленина дом 4 001 01 13 102 01 91 10000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 01 13 102 01 91 411 10000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лытка-
рино»

001 01 13 795 00 00 192,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектова-
ния,хранения и использования архивных документов города Лыт-
карино Московской области в 2012-2014 годы»

001 01 13 795 09 00 192,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 795 09 00 244 192,0

Национальная оборона 001 02 2791,2

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 2731,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 02 03 001 00 00 2731,0

 Расходы за счет средств субвенции на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета, на 2012 год 

001 02 03 001 36 00 2731,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 120 2731,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 02 03 001 36 00 121 2554,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 02 03 001 36 00 122 176,6

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 60,2

Реализация государственных функций по мобилизационной под-
готовке экономике 

001 02 04 209 00 00 60,2

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности эко-
номики

001 02 04 209 01 00 60,2

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 02 04 209 01 00 240 60,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

001 02 04 209 01 00 242 47,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 02 04 209 01 00 244 12,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 3388,5

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера,гражданская оборона

001 03 09 1325,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лытка-
рино»

001 03 09 795 00 00 1325,0

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной 
безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах, развитие гражданской обороны, защита населения и терри-
тории города Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2012 -2014 годы»

001 03 09 795 16 00 1325,0

 Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 795 16 01 589,8

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 795 16 01 240 589,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

001 03 09 795 16 01 242 151,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 09 795 16 01 244 438,0

 Формирование поисковых и аварийно-спасательных служб 001 03 09 795 16 02 735,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 795 16 02 244 735,2

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

001 03 14 2063,5

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 001 03 14 795 00 00 2063,5

 Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонару-
шений, обеспечение антитеррористической защиты населения и 
объектов жизнеобеспечения города Лыткарино, противодействие 
экстремистской деятельности на 2012-2014 г.г.»

001 03 14 795 03 00 1025,0

Мероприятия по противодействию экстремистской деятельности 
на территории города Лыткарино

001 03 14 795 03 01 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 14 795 03 01 244 25,0

Мероприятия по установке городской системы видеонаблюдения 
«Безопасный город»

001 03 14 795 03 02 1000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

001 03 14 795 03 02 242 1000,0

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной 
безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах, развитие гражданской обороны, защита населения и терри-
тории города Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2012 -2014 годы»

001 03 14 795 16 00 1038,5
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Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах ,охране их жизни и здоровья

001 03 14 795 16 03 806,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 14 795 16 03 244 806,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности

001 03 14 795 16 04 232,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 14 795 16 04 244 232,5

Национальная экономика 001 04 41596,4

Лесное хозяйство 001 04 07 2000,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лес-
ных отношений

001 04 07 291 00 00 2000,0

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности учрежде-
ний,обеспечивающих предоставление услуг в сфере лесных отно-
шений (оказание муниципальных услуг)

001 04 07 291 10 00 2000,0

 Расходы за счет местного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности учреждений,обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере лесных отношений

001 04 07 291 10 01 2000,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

001 04 07 291 10 01 611 2000,0

 Транспорт 001 04 08 7223,0

Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 7223,0

 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 7223,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 08 303 02 00 244 7223,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 26973,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

001 04 09 102 00 00 1000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований) 

001 04 09 102 01 00 1000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципального образования «Город Лыткарино» 

001 04 09 102 01 90 1000,0

Проектирование и строительство муниципальной дороги на новое 
кладбище с/п «Островецкое»

001 04 09 102 01 94 1000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 04 09 102 01 94 411 1000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лытка-
рино»

001 04 09 795 00 00 25973,4

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории города Лыткарино Московской 
области в 2012-2014 годах»

001 04 09 795 12 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 09 795 12 00 244 50,0

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 
2012-2014г.г.»

001 04 09 795 15 00 25923,4

 Строительство и модернизация автомобильных дорог общего 
пользования 

001 04 09 795 15 01 25923,4

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 09 795 15 01 240 25923,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

001 04 09 795 15 01 243 14590,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 09 795 15 01 244 11332,8

 Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 5400,0

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градострои-
тельства

001 04 12 338 00 00 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 12 338 00 00 244 3000,0

 Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

001 04 12 340 00 00 2400,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 2400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 04 12 340 03 00 244 2400,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 89467,6

 Жилищное хозяйство 001 05 01 12029,7

 Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 2711,7

Мероприятия в жилищном хозяйстве 001 05 01 350 03 00 2711,7

 Капитальный ремонт жилого фонда за счет остатка средств иных 
межбюджетных трансфертов на 2011 год в форме дотации из об-
ластного бюджета на капитальный ремонт жилищного фонда

001 05 01 350 03 02 2711,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

001 05 01 350 03 02 243 2711,7

Целевые программы муниципального образования «Город Лытка-
рино»

001 05 01 795 00 00 9318,0

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 
2012-2014г.г.»

001 05 01 795 15 00 9318,0

 Капитальный ремонт жилого фонда 001 05 01 795 15 02 9318,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

001 05 01 795 15 02 243 9318,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02 16500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

001 05 02 102 00 00 3000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований) 

001 05 02 102 01 00 3000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муни-
ципального образования «Город Лыткарино» 

001 05 02 102 01 90 3000,0

Проектирование и строительство котла городской котельной 001 05 02 102 01 92 3000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственно-
сти 

001 05 02 102 01 92 411 3000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лытка-
рино»

001 05 02 795 00 00 13500,0

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 
2012-2014г.г.»

001 05 02 795 15 00 13500,0

Приобретение коммунальной и спецтехники 001 05 02 795 15 03 6000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учрежде-
ний) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

001 05 02 795 15 03 810 6000,0

Проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-
2013года 

001 05 02 795 15 04 7500,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

001 05 02 795 15 04 243 7500,0

Благоустройство 001 05 03 26927,5

Расходы на озеленение за счет остатка иных межбюджетных 
трансфертов на 2011 год, предоставляемых из бюджета Москов-
ской области бюджету муниципального образования «Город Лыт-
карино» 

001 05 03 600 03 00 191,1

Расходы за счет остатка иных межбюджетных трансфертов на 2011 
год, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету 
муниципального образования «Город Лыткарино» на основании 
Закона Московской области от25.04.2011г. №35/2011-ОЗ»О до-
полнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы на 2011 год» 

001 05 03 600 03 02 191,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 600 03 02 244 191,1

Целевые программы муниципального образования «Город Лытка-
рино»

001 05 03 795 00 00 26736,4

Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 
2012-2014г.г.»

001 05 03 795 15 00 26736,4

 Уличное освещение 001 05 03 795 15 05 10385,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 05 244 10385,9

 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в рамках благоустройства

001 05 03 795 15 06 5114,6

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 06 240 5114,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

001 05 03 795 15 06 243 4183,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 06 244 931,4

 Озеленение 001 05 03 795 15 07 3600,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 07 244 3600,3

 Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 795 15 08 989,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 08 244 989,0

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 001 05 03 795 15 09 4744,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 09 244 4744,0

Мероприятия по содержанию территории пляжа карьера «Волку-
ша»

001 05 03 795 15 10 1902,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 03 795 15 10 244 1902,6

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001 05 05 34010,4

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

001 05 05 002 00 00 33698,4

Центральный аппарат 001 05 05 002 04 00 33698,4

 Расходы за счет средств субвенции на организацию предоставле-
ния гражданам Российской Федерации, имеющим место житель-
ства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг , на 2012 год (обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг)

001 05 05 002 04 01 3025,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 

001 05 05 002 04 01 120 2558,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 05 05 002 04 01 121 2387,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 05 05 002 04 01 122 170,5

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 05 002 04 01 240 466,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

001 05 05 002 04 01 242 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 05 002 04 01 244 366,6

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и обес-
печение деятельности центрального аппарата

001 05 05 002 04 11 30673,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 

001 05 05 002 04 11 120 27115,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 05 05 002 04 11 121 25317,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 05 05 002 04 11 122 1798,3

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 05 002 04 11 240 3205,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

001 05 05 002 04 11 242 1386,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 05 002 04 11 244 1819,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 05 05 002 04 11 851 352,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лытка-
рино»

001 05 05 795 00 00 312,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектования, 
хранения и использования архивных документов города Лыткари-
но Московской области в 2012-2014 годы»

001 05 05 795 09 00 312,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 05 05 795 09 00 244 312,0

Охрана окружающей среды 001 06 490,4

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания

001 06 03 490,4

 Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 490,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 06 03 410 00 00 244 490,4

Образование 001 07 117508,9

 Дошкольное образование 001 07 01 73250,0

Региональные целевые программы 001 07 01 522 00 00 47250,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие 
дошкольного образования в Московской области в 2012-2014г.г.»

001 07 01 522 26 00 47250,0

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований 

001 07 01 522 26 01 47250,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 07 01 522 26 01 411 47250,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лытка-
рино»

001 07 01 795 00 00 26000,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города 
Лыткарино на 2012-2014 годы»

001 07 01 795 14 00 26000,0

«Проектирование и строительство детского сада по адресу ул.Пер-
вомайская, д.5а на 120 мест»

001 07 01 795 14 01 16000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 07 01 795 14 01 411 16000,0

Проектирование и строительство детского сада по адресу ул.Ком-
мунистическая, д. 41 на 90 мест 

001 07 01 795 14 02 10000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 07 01 795 14 02 411 10000,0

Общее образование 001 07 02 40063,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 38447,1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений 
по внешкольной работе с детьми (оказание муниципальных услуг)

001 07 02 423 10 00 33943,2

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятель-
ности учреждений по внешкольной работе с детьми

001 07 02 423 10 01 33943,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 07 02 423 10 01 110 14595,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 07 02 423 10 01 111 14571,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 07 02 423 10 01 112 24,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 423 10 01 240 1129,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

001 07 02 423 10 01 242 253,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 423 10 01 244 875,6

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

001 07 02 423 10 01 611 18217,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 07 02 423 10 01 851 1,3

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений 
по внешкольной работе с детьми (прочие расходы)

001 07 02 423 30 00 4500,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений 
по внешкольной работе с детьми (увеличение стоимости основных 
средств)

001 07 02 423 30 01 1800,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 423 30 01 612 1800,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений 
по внешкольной работе с детьми (расходы на ремонт помещений)

001 07 02 423 30 02 2700,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 423 30 02 612 2700,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений 
по внешкольной работе с детьми (погашение кредиторской задол-
женности 2011 года)

001 07 02 423 40 00 3,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 423 40 00 612 3,9

Целевые программы муниципального образования «Город Лытка-
рино»

001 07 02 795 00 00 1616,0

 Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонару-
шений, обеспечение антитеррористической защиты населения и 
объектов жизнеобеспечения города Лыткарино, противодействие 
экстремистской деятельности на 2012-2014 г.г.»

001 07 02 795 03 00 250,0

Мероприятия по проектированию , монтажу системы видеонаблю-
дения и установка видеодомофонов

001 07 02 795 03 03 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 795 03 03 244 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 795 03 03 612 100,0

 Ведомственная целевая программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Лыткарино на 2012 год»

001 07 02 795 04 00 1200,0

Организация спортивно-массовых мероприятий 001 07 02 795 04 01 1200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 795 04 01 244 1200,0

 Долгосрочная целевая социокультурная программа «Истоки на 
2012-2014 годы»

001 07 02 795 08 00 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 795 08 00 612 10,0

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории городского 
округа Лыткарино на 2012-2020 г.г.»

001 07 02 795 13 00  53,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 795 13 00 244 26,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 795 13 00 612 26,5

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной 
безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах, развитие гражданской обороны, защита населения и терри-
тории города Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2012 -2014 годы»

001 07 02 795 16 00 103,0

Мероприятия по противопожарной безопасности 001 07 02 795 16 05 103,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 795 16 05 244 23,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 795 16 05 612 80,0

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 4195,8

Региональные целевые программы 001 07 07 522 00 00 2218,0

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей, на 2012 год

001 07 07 522 32 00 2218,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей ( 
прочие расходы)

001 07 07 522 32 04 2218,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 522 32 04 244 2218,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лытка-
рино»

001 07 07 795 00 00 1977,8

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города 
Лыткарино в 2012 году»

001 07 07 795 02 00 1637,8

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 795 02 01 954,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 795 02 01 244 954,6

Выпуск молодежной газеты города Лыткарино «Я+ГОРОД» 001 07 07 795 02 02 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 07 795 02 02 612 300,0

 Проведение оздоровительных мероприятий для детей и молодежи 
(загородные оздоровительные лагеря) 

001 07 07 795 02 03 383,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 795 02 03 244 383,2
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(Окончание. Начало на стр. 15)

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» 

Для юридических лиц:

Заявление
______________________________________________________________

(наименование юридического лица, местонахождение:___________________, ОГРН________, 

ИНН_______, КПП_____, контактный телефон _________________) 

просит признать _______________________________________________________________
(помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома  аварийным и подлежащим сносу на территории города Лыткарино) 

расположенному по адресу: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________

 (субъект РФ, город, улица, дом)

Приложения:
1.
2
3.

Подпись, расшифровка подписи и дата

Рассмотрев обращение председателя Коми-
тета по управлению имуществом от 07.06.2012 
г. № 1116 об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:53:020105:67 общей площа-
дью 2910 кв.м, государственная собственность 
на который не разграничена, «для размещения 
автомобильной стоянки» на вид разрешенного 
использования – «для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства», руковод-
ствуясь п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», ч.ч. 3-10 ст. 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Генераль-
ным планом развития городского округа Лыт-
карино на период до 2020 года, утвержденным 
решением Совета депутатов г.Лыткарино от 
13.05.2010 г. № 875/85, на основании протокола 
проведения публичных слушаний от 19.07.2012 
г., заключения по результатам публичных слу-
шаний от 19.07.2012 г., рекомендаций Комис-
сии по подготовке правил землепользования и 

застройки территории муниципального образо-
вания «Город Лыткарино Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:53:020105:67 общей площадью 2910 
кв.м, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, «для размещения авто-
мобильной стоянки» на вид разрешенного ис-
пользования – «для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства».

2. Комитету по управлению имуществом 
г.Лыткарино внести соответствующие измене-
ния в государственный кадастр недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Лыткаринские вести» и разместить на 
официальном сайте города Лыткарино в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации г.Лыткарино В.В.Луценко

Глава города Лыткарино Е.В.СЕРЕГИН 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:53:020105:67, государственная собственность 

на который не разграничена

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2012 г. № 627-п

На основании Федерального закона РФ от 
06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Концепции противодействия тер-
роризму в Российской Федерации, утвержден-
ной президентом Российской Федерации Д.А. 
Медведевым 05.10.2009 года, в соответствии с 
Планом работы антитеррористической комис-
сии города Лыткарино Московской области на 
II полугодие 2012 года, в целях отработки взаи-
модействия администрации города Лыткарино 
с экстренными оперативными службами города 
Лыткарино, привлекаемыми к предотвраще-
нию, минимизации и ликвидации возможных 
последствий террористического акта, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. 29.08.2012 года в 10 часов провести такти-

ко-специальное учение по адресу: Московская 
область, город Лыткарино, улица Коммунисти-
ческая, дом № 63, на территории муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Централь-
ная городская больница» (далее – МУЗ «ЦГБ»), 
по теме: «Угроза совершения террористиче-
ского акта на объекте здравоохранения города 
Лыткарино».

2. Утвердить рабочую группу по подготовке 

и проведению тактико-специального учения на 
территории МУЗ «ЦГБ» в составе:

Руководитель рабочей группы: 
– заместитель главы администрации города 

Лыткарино А.И. Титаев. 
Члены рабочей группы: 
– заместитель начальника отдела полиции по 

городскому округу Лыткарино А.В. Гордеев (по 
согласованию);

– начальник отдела ГО ЧС и территориаль-
ной безопасности администрации города Лыт-
карино В.И. Копылов; 

– главный специалист отдела ГО ЧС и терри-
ториальной безопасности администрации горо-
да Лыткарино И.Ю. Бабкин;

– главный врач МУЗ «ЦГБ» Е.Н. Грищенков.
3. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Лыткаринские вести» и разместить на 
официальном сайте города Лыткарино Москов-
ской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Лыткарино А.И. Титаева. 

Глава города Лыткарино Е.В.СЕРЕГИН 

О подготовке и проведении тактико-специального учения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2012 г. № 625-п

В целях реализации долгосрочной целевой 
программы Московской области «Развитие си-
стемы отдыха и оздоровления детей в Москов-
ской области в 2012-2015 годах», утвержденной 
постановлением правительства Московской 
области от 26.11.2011 г. № 1479/49 «Об утвер-
ждении долгосрочной целевой программы Мо-
сковской области «Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей в Московской области 
в 2012-2015 годах» и ведомственной целевой 
программы «Молодое поколение города Лыт-
карино в 2012 году», утвержденной постанов-
лением главы города Лыткарино от 30.09.2011 
г. № 491-п, в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в Порядок и условия 

предоставления мер социальной поддержки 
на осуществление частичной компенсации или 
частичной оплаты стоимости путевок для де-
тей граждан Российской Федерации, имеющих 
место жительства в городе Лыткарино Москов-
ской области, детей работников бюджетных уч-
реждений, расположенных на территории горо-
да Лыткарино, казенных учреждений, финанси-
руемых из бюджета города Лыткарино, и детей 
сотрудников органов местного самоуправления 
в организации отдыха детей и их оздоровления 
в 2012 году, утвержденный постановлением 
главы города Лыткарино от 03.05.2012 г. № 
412-п:

1.1. В пункте 3 Порядка вместо слов «Час-
тичная компенсация или частичная оплата 
путевок» изложить: «Частичная компенсация 
стоимости путевок»; 

1.2. Пункт 6 абзац 6 Порядка изложить в 
следующей редакции: «заявление о частичной 
оплате стоимости путевки на имя руководите-
ля организации, осуществляющей частичную 
оплату стоимости путевки.»;

1.3. Пункт 7 Порядка изложить в следующей 
редакции: «Для осуществления частичной ком-
пенсации стоимости путевки родитель пред-
ставляет следующие документы:

• заявление на имя главы города Лыткарино 
(или на имя руководителя организации, осуще-
ствляющей частичную компенсацию стоимости 
путевки) о частичной компенсации расходов на 
оплату стоимости путевки (услуг за прожива-
ние, питание и т.д.), с указанием номера счета 

в кредитной организации для перечисления со-
ответствующих средств;

• двухсторонний договор на приобретение 
путевки (услуг за проживание, питание и т.д.), 
заключенный между организацией, предостав-
ляющей путевку и родителем;

• оригиналы платежных документов, под-
тверждающих оплату родителем стоимости 
путевки;

• копию паспорта родителя – два экземпля-
ра;

• копию свидетельства о рождении ребенка – 
два экземпляра. 

Не позднее 20 дней по окончании отдыха 
ребенка в оздоровительном учреждении роди-
тель обязан предоставить:

• обратный талон путевки, оформленный 
надлежащим образом;

• накладную, счет-фактуру, акт выполненных 
работ об оказании услуг.

1.4. Пункт 8 Порядка изложить в следующей 
редакции: «Родители, являющиеся работника-
ми бюджетных организаций, расположенных 
на территории города Лыткарино, казенных 
учреждений, финансируемых из бюджета горо-
да Лыткарино, сотрудниками органов местного 
самоуправления города Лыткарино, представ-
ляют необходимые документы согласно п.6 или 
п.7 настоящего Порядка в организации, работ-
никами которых они являются.».

1.5. Пункт 9 Порядка изложить в следующей 
редакции: «Родители детей, имеющих место 
жительства на территории города Лыткарино, 
за исключением категории родителей, указан-
ных в п.8, представляют необходимые доку-
менты согласно п.7 настоящего Порядка в от-
дел по делам молодежи и спорта Управления 
по делам культуры, молодежи и спорта адми-
нистрации города Лыткарино для последующей 
передачи документов в отдел бухгалтерского 
учета и отчетности администрации города Лыт-
карино для предоставления частичной компен-
сации.».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Лыткаринские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации г. Лыт-
карино.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации города Лыткарино А.Ю. Утки-
на.

Глава города Лыткарино Е.В.СЕРЕГИН 

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления мер социальной 
поддержки на осуществление частичной компенсации или частичной оплаты 

стоимости путевок для детей граждан Российской Федерации, имеющих 
место жительства в городе Лыткарино Московской области, детей работников 

бюджетных учреждений, расположенных на территории города Лыткарино, 
казенных учреждений, финансируемых из бюджета города Лыткарино, 
и детей сотрудников органов местного самоуправления в организации 

отдыха детей и их оздоровления в 2012 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2012 г. № 515-п

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением главы города Лыт-
карино от 07.12.2010 г. № 489-п «О порядке 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг в г.Лыткарино», Уставом города Лытка-
рино Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 
документов, а также выдача решений о перево-
де или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого в жилое помещение» 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Лыткаринские вести» и разместить на 
официальном сайте города Лыткарино Москов-
ской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации г.Лыткарино В.Б. Заброду.

Глава города Лыткарино Е.В.СЕРЕГИН 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого в жилое помещение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2012 г. № 437-п

1. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее – 

Регламент) предоставления муниципальной 
услуги «Прием документов, а также выдача 
уведомлений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или нежи-
лого в жилое помещение» разработан в целях 
повышения качества предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных усло-
вий для потребителей данной муниципальной 
услуги, определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) 
при исполнении муниципальной услуги при 
приеме документов, а также выдаче уведом-
лений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого в 
жилое помещение.

 1.2. Получателями муниципальной услуги яв-
ляются физические и юридические лица, имею-
щие право на получение муниципальной услуги 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства (далее – заявители).

1.3. Официальные сайты в сети Интернет, на 
которых размещена информация о предостав-
лении муниципальной услуги:

– www.lytkarino.com;
– www.pgu.mosreg.ru;
– www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Прием документов, а также выдача уведомле-
ний о переводе или об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое или нежилого в жилое 
помещение» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

 Муниципальная услуга предоставляется ад-
министрацией города Лыткарино.

Администрация города Лыткарино находится 
по адресу: Московская область, г.Лыткарино, 
ул. Первомайская, д.7/7.

Сведения о графике работы администрации 
города Лыткарино: 

понедельник-четверг: с 9.00 – до 18.15, 
пятница: с 9.00 – до 17.00, 
перерыв: с 13.00 – до 14.00, 
выходные дни – суббота, воскресенье.
Консультации, прием и проверку документов, 

подготовку их рассмотрения Межведомствен-
ной комиссией при администрации города Лыт-
карино, подготовку уведомлений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение осуществляет секретарь 
Межведомственной комиссии при админист-
рации города Лыткарино в здании админист-
рации. 

Дни и часы приема:
понедельник, четверг: с 9.00 – до 13.00,
контактный телефон: 552-89-63,
2 этаж, кабинет 26. 
2.3. Результат предоставления муниципаль-

ной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной 

услуги является:

– уведомление о переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение;

 – уведомление об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение.

2.4.Сроки предоставления муниципальной 
услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать 45 дней с даты подачи 
заявления и документов, перечисленных в п. 
2.6. настоящего Регламента.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги.

– Жилищный кодекс Российской Федера-
ции;

– Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

– постановление правительства Российской 
Федерации от 10.08.2005 г. № 502 «Об утвер-
ждении формы уведомления о переводе (от-
казе в переводе) жилого (нежилого) помеще-
ния в нежилое (жилое) помещение»;

– распоряжение главы города Лыткарино 
от 01.11.2005 г. № 614-р «Об утверждении по-
ложения о межведомственной комиссии при 
администрации г.Лыткарино и состава комис-
сии». 

2.6. Перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги.

Для получения муниципальной услуги заяви-
тель представляет секретарю Межведомствен-
ной комиссии при администрации города Лыт-
карино следующие документы:

1) заявление о переводе помещения (прило-
жение 2 к Регламенту);

2) правоустанавливающие документы на 
переводимое помещение (подлинники или за-
свидетельствованные в нотариальном порядке 
копии);

3) план переводимого помещения с его тех-
ническим описанием (в случае, если переводи-
мое помещение является жилым, технический 
паспорт такого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором нахо-
дится переводимое помещение;

5) подготовленный и оформленный в уста-
новленном порядке проект переустройства 
и (или) перепланировки переводимого поме-
щения (в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения);

6) доверенность, оформленная в установлен-
ном законом порядке (в случае представления 
интересов заявителя другим лицом).

Секретарь Межведомственной комиссии не 
вправе требовать представления других доку-
ментов, кроме документов, установленных на-
стоящим Регламентом.

Утвержден постановлением главы города Лыткарино от 16.05.2012 г. № 437-п

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием документов, 

а также выдача уведомлений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого в жилое помещение»

(Продолжение в следующем номере)
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14.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». 
Телесериал (Россия, 2004). 
Часть 2-я. «Охота на призраков». 
16.00 Новости.
16.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». 
Телесериал (Россия, 2004). 
Часть 2-я. «Охота на призраков». 
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Документальный 
сериал. «Тихоокеанский флот».
18.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Николай Поликарпов».
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Телесериал. 
 «Мятеж».
21.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
Телесериал (Россия, 2008). 
22.00 Новости.
22.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Телесериал. 
3.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». 
Телесериал (Россия, 2004). 
Часть 1-я. «Операция «Голем». 
Часть 2-я. «Охота на призраков». 

7.00 «Приключения 
Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения». 
Мультипликационный сериал. 
7.25 «Рога и копыта: 
Возвращение». 
Мультипликационный сериал. 
7.55 «Могучие рейнджеры. 
Самураи». 
Мультипликационный сериал. 
8.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
Сериал.
9.25 «Слуги». Документальный 
фильм. Россия, 2008 г.

10.45 «Бен 10: 
инопланетная сверхсила». 
Мультипликационный 
сериал. 
11.10 «Эй, Арнольд!» 
Мультипликационный 
сериал. 
11.40 «Эй, Арнольд!» 
Мультипликационный 
сериал. 
12.10 «Губка Боб 
Квадратные штаны». 
12.35 «Губка Боб 
Квадратные штаны». 
13.00 «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
Мультипликационный 
сериал. 
13.25 «УНИВЕР». Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ». Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite». 

Реалити-шоу.
16.35 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 
Комедийная мелодрама. 
18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Комедия.
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком.
19.30 «УНИВЕР». Ситком.
20.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком.
20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Комедия.
21.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.

6.00 Мультфильм.
8.00 Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым.

9.00 Документальный фильм 
«Фактор риска. 
В погоне за долголетием».
10.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Михаил 
Ломоносов. Магия гения».
12.00 «Городские легенды. 
Огненный рок Театральной 
площади».
12.30 «Загадки истории. 
Инопланетяне 
и отцы-основатели США».
13.25 «КАСЛ». Телесериал.
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». Телесериал.
16.05 «Мистические истории. 
Неделя женских проклятий».
17.00 «Параллельный мир».
18.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА». 
Телесериал.
19.00 «КАСЛ». Телесериал.
21.00 «Мистические истории. 
Неделя женских проклятий».
22.00 «Загадки истории. 
Инопланетяне и Дикий Запад».
23.00 «ГАВАЙИ 5-0». 
Телесериал.
0.00 «ГАВАЙИ 5-0». Телесериал.

6.00 Мультфильмы.
8.00 «Полезное 
утро».
8.30, 14.00 

«Обмен бытовой техники».
9.00 «Дорожные войны».
9.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО».
11.00 Улетное видео по-русски.
11.30 «С.У.П.»
12.30 «Приколисты».
13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4». 2-я серия.
14.30 «Розыгрыш».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона».
17.30 «С.У.П.»
18.30 «Приколисты».
19.00 Улетное видео по-русски.
20.00 «Дорожные войны».
21.00 «Розыгрыш».
22.00 «Чо происходит?»
22.30 Улетное видео по-русски.
23.00 «Дорожные войны».
23.30 «Голые и смешные».
0.30 «Чо происходит?»
1.00 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
2.35 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7». 

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 

закупка.
9.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 На XXX летних 
Олимпийских играх в Лондоне. 
Гребля на байдарках и каноэ.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
с Михаилом Ширвиндтом.
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым.
21.00 «Время».
21.30 «Дом образцового 
содержания». 
22.35 «Апокалипсис 2012. 
Когда настанет судный день».
23.35 «Жених напрокат».
1.40 «Голый барабанщик».
3.00 Новости.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым 

домом!» Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!».
13.50 Вести. 
Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. 
Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 «ЗАЩИТНИЦА».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
23.20 XXX летние 
Олимпийские игры в Лондоне.
3.00 Горячая десятка.
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

6.00 «Настроение».
8.40 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». 
Комедия.
10.20 Петровка, 38.

10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30 События.
11.45 «БЕС». 
Художественный фильм.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 «Андрей Краско. 
Я остаюсь...» 
Документальный фильм.
21.05 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК». 
Художественный фильм.
23.55 События.
0.15 «ДЕЗЕРТИР». 
Художественный фильм.
1.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 
Художественный фильм 
(США - Великобритания).
3.35 «Кто украл вкус детства?» 
Документальный фильм.
4.25 «Фарцовщики. Опасное 
дело». Документальный фильм.

6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».

10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» 
с Виктором Набутовым.
15.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская 
проверка».
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Остросюжетный сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.35 «Собственная гордость».
2.30 «Живут же люди!».
3.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
Художественный фильм .

21.00 «СВЕТОФОР».
22.00 «БЕОВУЛЬФ». 
США, 1999 г.
23.45 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
0.00 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
0.30 «ГЛЕНН, ЛЕТАЮЩИЙ 
РОБОТ». Бельгия, 2010 г.
2.00 «ШКОЛА РОКА». 
США - Германия, 2003 г.
4.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
Комедийный сериал. 2 серии.
5.45 Музыка на СТС.

6.30 Платье моей 
мечты.
7.00 «Джейми: 

в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Пиренеях. 
7.30 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». Лирическая комедия. 
Россия, 2010 г.
8.00 «Полезное утро».
8.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 
Исторический фильм. 
Россия, 1997 г.
10.30 «По делам 
несовершеннолетних».
11.30 «Звёздная жизнь». 
Документальный цикл.
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор» 
с Еленой Дмитриевой.
18.00 «МАРГОША». Драмеди. 
Россия, 2009 г.
19.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». Телесериал. 
Россия - Украина, 2011 г.
20.55 «Звёздные истории». 
Документальный цикл.
21.55 «РЕСТАВРАТОР». 
Телесериал. 2010-2011 гг.

23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.
23.30 «ФРАНЦУЗ». Трагикомедия. 
К/ст. им. Горького, 1988 г.
1.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
Комедийный боевик. 
Россия. 2007 г.
2.50 Уйти от родителей.
3.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». Телесериал. 
Россия - Украина, 2011 г.
5.10 «Звёздная жизнь». 
Документальный цикл.
6.00 Свадебное платье.

5.00 «Тасманский 
дьявол». Мультсериал 
(США).
6.00 «Том и Джерри». 

Мультсериал (США).
6.30 Званый ужин.
7.30 «Специальный проект»: 
«Смерть им к лицу».
9.30 Новости «24».
10.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-3: СНОВА В ДЕЛЕ» 
(США).
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Телесериал.
17.30 Новости «24».
18.00 «Бывшие»: «Родня».
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24».
20.00 «Тайны мира 
с Анной Чапман»: 
«Скрытая угроза».
21.00 «Какие люди!»: 
«Звездные проблемы».
22.00 Экстренный вызов.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск.
23.00 «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ». Телесериал (США).
0.50 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(США).
2.30 «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
ГЛАЗА». Телесериал.

6.00 «Воины мира. 
Сикхи».
6.45 «Битва 

империй». Документальный 
сериал.
7.05 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал.
7.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесериал 
(«Мосфильм», 1973-1983). 
«В чем твоя вера?..»
9.00 Новости.
9.15 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Михаил Миль».
10.10 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1979).
12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
Телесериал (Россия, 2008). 
13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Амазонки».

11.55 «Фидий». Документальный 
фильм (Украина).
12.05 «Полиглот». Выучим 
итальянский за 16 часов! №3.
12.50 «Эволюция». 
Документальный сериал (США). 
5-я серия, заключительная. 
«Большой взрыв разума». 
13.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский». 
14.10 Сергей Юрский 
на телевидении. 
«ПО ПОВОДУ ЛЫСОЙ ПЕВИЦЫ». 
Телеспектакль. 
15.10 «Филолог. Николай Либан». 
Документальный фильм.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПИРАТКИ». 
Художественный фильм. 
16.40 От Адама до атома. 
«Страшно жить, 
или Современные фобии». 
17.05 «Мировые сокровища 
культуры». «Теруэль. 
Мавританская архитектура». 
Документальный фильм.
17.25 Мастер-класс. 
Юрий Башмет.
18.10 Ступени цивилизации. 
«Как создавались империи. 
Древний Египет». Часть 2-я. 
Документальный сериал (США). 
19.00 Жизнь замечательных 
идей. «Невероятный 102-й».
19.30 Новости культуры.
19.45 К 85-летию со дня 
рождения Юрия Казакова. 
«Те, с которыми я...»
Авторская программа 
Сергея Соловьева. Часть 2-я.
20.15 «Мировые сокровища 
культуры». «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». 

20.30 Повторение пройденного. 
«В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
Художественный фильм.
21.15 «Космическая одиссея. 
XXI век». Документальный сериал. 
21.45 Гипотезы и открытия. 
«Земля под водой». 
Документальный фильм 
(Великобритания). 
22.35 «Эдуард Мане». 
Документальный фильм.
22.45 «Иосиф Бродский. 
Возвращение». Документальный 
сериал (Россия). 
23.15 Новости культуры.
23.35 «Архивные тайны». 
Документальный сериал 
(Франция). «Свадьба Грейс Келли 
и принца Ренье. 1956 год». 

5.00 Олимпийские 
игры.

10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
12.00 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция.
12.55 Олимпийские игры.
15.00 Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Женщины. Прямая трансляция.
16.00 Олимпийские игры.
17.45 Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Командное первенство. 
Прямая трансляция.
18.45 Олимпийские игры.
20.45 Олимпийские игры. 
Вольная борьба. Женщины. 
Прямая трансляция.
22.20 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция.
23.20 Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.
0.10 Олимпийские игры.

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
7.30 «Что новенького, 

Скуби Ду?» Мультсериал.
8.00 «СВЕТОФОР».
8.30 «МОЛОДОЖЁНЫ».
9.00 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
9.30 «КАРАМЕЛЬ». 
Многосерийная 
романтическая комедия.
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ». 
Драма.
12.10 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ».
13.00 «ВОРОНИНЫ».
13.30 «ВОРОНИНЫ».
14.00 «ВОРОНИНЫ».
15.00 «МОЯ СУПЕРМАМА».
17.00 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
17.30 «Галилео». 
18.30 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
19.00 «ВОРОНИНЫ».

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 

закупка.
9.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.25 «Сердце Марии». 
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
с Михаилом Ширвиндтом.
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.20 На XXX летних 
Олимпийских играх в Лондоне. 
Синхронное плавание. 
Группы. Финал.
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 На XXX летних 
Олимпийских играх в Лондоне. 
Легкая атлетика. Бокс. 
Полуфиналы.
2.00 «Люблю тебя, чувак»

5.00 Утро России.
9.00 «С новым 

домом!» Ток-шоу.
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!».
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 «ЗАЩИТНИЦА».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
23.20 XXX летние 
Олимпийские игры в Лондоне.
3.00 «ПЯТИБОРЕЦ» (США).

6.00 «Настроение».
8.30 «ХОД КОНЕМ». 
Комедия.
10.00 «ЛЮДИ 

В ОКЕАНЕ». 
Художественный фильм.
11.30 События.
11.50 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ». 
Художественный фильм.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.30 События.
14.50 «Взрослые люди».
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 «Боль». 
Документальный фильм.
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
(Великобритания).
23.50 События.
0.10 Таланты и поклонники. 
Валерий Золотухин.
1.40 «КОНЦЕРТ». Комедия.
4.05 «Андрей Краско. 
Я остаюсь...» 
Документальный фильм.
4.55 «Любовь и голуби 57-го». 
Документальный фильм.

6.00 «НТВ утром».
8.05 Сериал 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».
14.35 «Средь бела дня» 
с Виктором Набутовым.
15.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская 
проверка».
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.25 Остросюжетный сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ».
23.30 Детективный сериал 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
1.30 «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!».
3.30 Сериал 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США).
5.10 Сериал
«ЧАС ВОЛКОВА».

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Новости культуры.
10.20 Тайны Большого 
Золотого кольца России. 
«Легенды Липецкого края». 
Документальный фильм.
11.00 Важные вещи. 
Треуголка Петра.
11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
Художественный фильм 
(Россия, 2006). 
Режиссер Г. Панфилов. 
12.05 «Полиглот». Выучим 
итальянский за 16 часов! №4.
12.50 «Земля под водой». 
Документальный фильм 
(Великобритания). 
13.45 Сергей Юрский 
на телевидении. «КЮХЛЯ». 
Телеспектакль. 
Режиссер А. Белинский. 
Запись 1963 года.
15.20 «Мировые сокровища 
культуры». «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». 
Документальный фильм 
(Германия).
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПИРАТКИ». 
Художественный фильм 
(Великобритания, 1995). 
Режиссер Ф. Сэвилл. 
5-я и 6-я серии.
17.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Пасхи. 
Таинственные гиганты». 
Документальный фильм 
(Германия).
17.45 «Хору Минина - 40 лет!» 
Юбилейный концерт.
18.35 «Удивительный мир 
Альбера Кана». Документальный 
сериал (Великобритания). 
«Солдатская история». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Немецкие 
тайны русского города».
21.05 «ПОД ДЕРЕВОМ 
ЗЕЛЁНЫМ». Художественный 
фильм (Великобритания, 2005). 
22.45 «Иосиф Бродский. 
Возвращение». 
Документальный сериал. 
23.15 Новости культуры.
23.35 «Архивные тайны». 
Документальный сериал 
(Франция). «Коронация 
Елизаветы II. 1953 год». 
0.05 Ретроспектива фильмов 
Луиса Бунюэля. «НАЗАРИН». 
Художественный фильм 
(Мексика, 1959).
1.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

5.00 Олимпийские 
игры.

10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
12.00 Олимпийские игры.
12.30 Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Прямая трансляция.
15.00 Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Мужчины. Прямая трансляция.
16.30 Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.55 Олимпийские игры.
19.45 Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Командное первенство.
20.55 Олимпийские игры. 
Вольная борьба. Мужчины. 
Прямая трансляция.
23.15 Олимпийские игры.

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
7.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
7.30 «Что новенького, 

Скуби Ду?» Мультсериал.
8.00 «СВЕТОФОР».
8.30 «МОЛОДОЖЁНЫ».
9.00 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
9.30 «КАРАМЕЛЬ». 
Многосерийная 
романтическая комедия.
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ». 
Драма.
12.10 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ».
13.00 «ВОРОНИНЫ».
13.30 «ВОРОНИНЫ».
14.00 «ВОРОНИНЫ».
15.00 «БЕОВУЛЬФ».
16.40 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
17.30 «Галилео». 
18.30 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
19.00 «ВОРОНИНЫ».
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Как я провел это».
22.30 «Даёшь молодёжь!» 
Комедийный сериал.
23.30 «Нереальная история». 
Сатирический альманах.
0.00 «НЕТЛАНДИЯ». 
Великобритания, 2011 г.
3.20 «ДЕЛО №39». 
США - Канада, 2009 г.
5.25 «Храбрый заяц». 
Мультфильм.
5.45 Музыка на СТС.
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6.00 Новости.
6.10 «Фунтик и огурцы». 
Мультипликационный 
фильм.

6.30 София Ротару, Михаил 
Боярский в фильме «Душа».
8.20 Дисней-клуб: 
«Детеныши джунглей».
8.50 «Смешарики. ПИН-код». 
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак.
10.55 «Андрей Соколов. 
Долгая дорога в ЗАГС».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 На XXX летних 
Олимпийских играх в Лондоне. 
Гребля на байдарках и каноэ.
14.00 К 100-летию 
Военно-воздушных сил. 
«Битва за воздух».
14.55 «КВН». Премьер-лига.
16.30 На XXX летних 
Олимпийских играх в Лондоне. 
Художественная гимнастика. 
Маунтинбайк. Женщины. 
Футбол. Финал.
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Время».
21.25 «Пусть говорят». 
«Аффтар жжот!».
0.00 На XXX летних 
Олимпийских играх в Лондоне. 
Прыжки в воду. Мужчины.
1.00 «Ни жив, ни мертв».
2.55 Комедия «Микс».

5.10 «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС». 1973 г.

8.00 Вести.
8.15 Местное время. 
Вести-Москва.
8.25 «Сельское утро».
9.00 «Городок». 
9.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
10.05 «Неоконченная война 
Анатолия Папанова».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова.
12.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.40 Субботний вечер.
18.35 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 
2011 г.
20.00 Вести.
23.20 XXX летние 
Олимпийские игры в Лондоне.
2.25 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» 
(США - Гонконг). 1984 г.
4.40 «Неоконченная война 
Анатолия Папанова».
5.40 «Городок». 

5.40 Марш-бросок.
6.15 «Маугли». 
Мультфильм.
7.40 АБВГДейка.

8.05 День аиста.
8.30 Православная 
энциклопедия.
9.45 Мультпарад. «Ну, погоди!», 
«Веселая карусель».
10.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
11.30 События.
11.45 Тайны нашего кино. 
«Неуловимые мстители».
12.20 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». 
Художественный фильм.
13.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». 
Художественный фильм.
15.30 «ФАНТОМАС». 
Комедия (Франция).
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.05 «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ». 
Художественный фильм.
21.00 События.
21.20 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания).
23.20 События.
23.40 «ПАРК СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА». 
2.05 «БЕС». 

6.05 «СУПРУГИ».
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея 

«Золотой ключ».
8.45 Мультфильм 
«Королева Зубная щетка».
9.05 «Развод по-русски».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок 
с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012/2013. 
«Зенит» - «Спартак». 
Прямая трансляция.
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская 
проверка».

17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Остросюжетный фильм 
«Смертельный эскорт» из цикла 
«ВАЖНЯК».
0.30 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
2.25 «Всегда впереди. 
Московский Государственный 
строительный университет».
3.20 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (США).
5.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА».

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Человек перед Богом. 
Богослужение. 
10.35 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 
СО СТАРУХОЙ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1964). 
Режиссер Г. Чухрай.
12.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Росси. 
13.20 «Вся Россия». 
Фолк-парад. 
Детский сеанс.
13.50 «СОМБРЕРО». 
Художественный фильм 
(К/ст им. М. Горького, 1959). 
Режиссер Т. Лисициан.  
14.55 Пряничный домик. 
Малиновый звон. 
15.25 Дмитрий Дюжев, 
Нина Гуляева и Дмитрий 
Назаров в спектакле МХТ 
им. А. П. Чехова 
«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 
Режиссер М. Брусникина. 
18.15 «Асматы - люди 
деревьев». Документальный 
фильм (Франция). 
19.10 «Больше, чем любовь». 
Георгий Бурков 
и Татьяна Ухарова. 
19.50 «Романтика романса». 
Три века любви - романс 
и гитара.
20.45 «ЭЛЬ ГРЕКО». 
Художественный фильм 
(Греция - Испания - Венгрия, 
2007). Режиссер Я. Смарагдис.
22.40 «Александр Сокуров. 
Встреча «На Страстном».
23.25 «Величайшее шоу 
на Земле. Льюис Кэрролл».
0.05 «Прощай, «Олимпия»!» 
Концерт Жака Бреля.
1.10 «Зимнее чудо Страны 
восходящего солнца». 
Документальный фильм 
(Австрия).

5.00 Олимпийские 
игры.

10.50 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все включено».
11.20 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
11.55 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Спортивная 
ходьба 50 км. Мужчины. 
Прямая трансляция.
13.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Прямая трансляция.
14.55 Олимпийские игры.
19.55 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Спортивная 
ходьба. Женщины. 
Прямая трансляция.
20.20 Олимпийские игры. 
Современное пятиборье. 
Конкур. Мужчины. 
Прямая трансляция.
20.45 Олимпийские игры.
22.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Прямая трансляция.
23.25 Олимпийские игры.

6.00 «Болто-3. Крылья 
перемен». Мультфильм. 
США, 2004 г.
7.25 «Василиса 

Микулишна», «Фантик», 
«Как козлик землю держал». 
Мультфильмы.
8.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». 
Мультсериал.
9.00 «Тачки». Мультсериал.
9.35 «Том и Джерри». 
Мультсериал.
11.00 «Это мой ребёнок!» 
Семейная телеигра. 
Ведущая - Татьяна Лазарева.
12.00 «ВОРОНИНЫ».
13.30 «СВЕТОФОР».
16.00 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
16.30 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
19.25 «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва». 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США - Индия, 2010 г.
21.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 
США, 2002 г.
23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее.
0.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ». США, 2001 г.
3.30 «РАЗБОГАТЕЙ 
ИЛИ СДОХНИ». США, 2005 г.
5.40 Музыка на СТС.

6.30 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.
7.00 «Джейми: 

в поисках вкуса». Джейми 
Оливер в Афинах. 2 часть.
7.30 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». Лирическая 
комедия. Россия, 2010 г.
8.00 «Полезное утро».
8.30 «МЕГРЭ». 
«Мегрэ и дом Фелисии». 
Детективный сериал. 
Франция - Бельгия - 
Швейцария, 1991 г.
10.30 «Звёздные истории». 
Документальный цикл.
12.30 Свадебное платье.
13.00 Спросите повара.
14.00 «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ». 
Мелодрама. 
Италия, 2005 г.
18.00 «КОМИССАР РЕКС». 
Детективный сериал.
19.00 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ». Мистическая 
мелодрама. 
Россия - Украина, 2012 г.
22.45 «Звездные истории». 
Документальный цикл.
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
Комедийный сериал. 
США, 2009 г.
23.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ». 
Мелодрама. 
США, 1958 г.
1.40 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
Комедийный боевик. 
Россия. 2007 г.
5.20 Уйти от родителей.
5.45 Цветочные истории.
6.00 Свадебное платье.

5.00 «СОЛДАТЫ-14». 
Комедийный сериал.
9.50 «Чистая работа».
10.30 «СОЛДАТЫ-14». 

Комедийный сериал.
11.30 Премьера. 
«Путь к Олимпу. 
Проект Алины Кабаевой».
12.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко.
15.00 «Странное дело»: 
«Марс. Подземная жизнь».
16.00 «Секретные территории»: 
«Амазонки. Пережившие 
апокалипсис».
17.00 «Тайны мира 
с Анной Чапман»: 
«Скрытая угроза».
18.00 «Тайны мира 
с Анной Чапман»: 
«Шестая раса».
19.00 «МОНГОЛ» 
(Россия - Германия - Казахстан).
21.10 Марк Дакаскос 
в фильме «КОЧЕВНИК» 
(Казахстан - США - Россия).
23.15 Алексей Макаров, 
Анастасия Мельникова 
в боевике «РЫСЬ».
1.10 «Сеанс для взрослых»: 
«ФАНТАЗИИ АНГЕЛА» (США).
3.00 «ПОЛНОЛУНИЕ». 
Телесериал.

6.00 «ЧЕТВЕРТАЯ 
ВЫСОТА». 
Художественный 

фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1977).
7.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ 
ИСТОРИЯ». 
Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1986).
9.00 «Маугли». Мультсериал. 
1-я серия - «Ракша».
9.50 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1972).
13.00 Новости.
13.15 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал.
13.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». Телесериал 
(«Мосфильм», 1971). 
1-я и 2-я серии.
17.15 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Андрей Туполев».
18.00 Новости.
18.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». Телесериал 
(«Мосфильм», 1971). 
3-я - 7-я серии.
1.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1975).
3.10 «СТАРЫЕ ДОЛГИ». 
Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1979).
4.50 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Артем Микоян».

7.00 «Губка Боб 
Квадратные штаны». 

Мультипликационный сериал. 
134-я серия.
7.25 «Губка Боб Квадратные 
штаны». Мультипликационный 
сериал. 135-я серия.
7.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны». Мультипликационный 
сериал. 136-я серия.
8.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». Комедия.

6.30 Платье моей 
мечты.
7.00 «Джейми: 

в поисках вкуса». Джейми 
Оливер в Афинах. 1 часть.
7.30 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». Лирическая 
комедия. Россия, 2010 г.
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой.
11.30 «Звёздная жизнь». 
Документальный цикл.
12.00 Дело Астахова.
18.00 «Звёздные истории». 
Документальный цикл.
19.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 
Мелодрама. Россия, 2008 г.
23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.
23.30 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ». 
Мелодрама. США, 1984 г.
1.30 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ». 
Комедийный боевик. 
Россия. 2007 г.
5.10 Уйти от родителей.
5.40 «Моя правда». 
Документальный цикл.
6.00 Свадебное платье.

5.00 «Тасманский 
дьявол». Мультсериал.
6.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (США).

6.30 Званый ужин.
7.30 «Еще не вечер»: 
«Иностранцы в России».
8.30 «Какие люди!»: 
«Звездные проблемы».
9.30 Новости «24».
9.45 «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ». Телесериал.
11.30 «Путь к Олимпу. 
Проект Алины Кабаевой».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 «ПО ЗАКОНУ». 
Телесериал.
17.30 Новости «24».
18.00 «Бывшие»: «VIP».
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24».
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: 
«Марс. Подземная жизнь».
22.00 «Секретные территории»: 
«Амазонки. Пережившие 
апокалипсис».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
Телесериал (США).
1.00 «ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ».
2.45 «НЕВОЗМОЖНЫЕ 
ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА». Телесериал.

6.00 «Воины мира. 
Амазонки».
6.45 «Битва 

империй». Документальный 
сериал.
7.05 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал.
7.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Телесериал 
(«Мосфильм», 1973-1983).  
«Мятеж».
9.00 Новости.
9.15 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Николай Поликарпов».
10.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». 
Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1983).
12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
Телесериал (Россия, 2008). 
13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Каста 
властелинов».
14.15 «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ». 
Художественный фильм.
16.00 Новости.
16.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». 
Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1983).
18.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Артем Микоян».
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Телесериал. 
«В каменном мешке».
21.15 «Неизвестные самолеты». 
Документальный фильм.
22.00 Новости.
22.30 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
Художественный фильм.
1.45 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 
Художественный фильм.
3.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». 
Телесериал. Часть 2-я. 
«Охота на призраков». 

7.00 «Приключения 
Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения». 
Мультипликационный сериал. 
7.25 «Рога и копыта: 
Возвращение». 
7.55 «Могучие 
рейнджеры. Самураи». 
Мультипликационный сериал. 
8.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
9.25 «Тело на заказ. Вечная 
молодость». Документальный 
фильм. Россия, 2010 г.

10.45 «Бен 10: 
инопланетная сверхсила». 
Мультипликационный сериал. 
11.10 «Эй, Арнольд!» 
Мультипликационный сериал. 
11.40 «Эй, Арнольд!» 
Мультипликационный сериал. 
12.10 «Губка Боб Квадратные 
штаны». 
12.35 «Губка Боб Квадратные 
штаны». 
13.00 «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
Мультипликационный сериал. 
13.25 «УНИВЕР». Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite». 
Реалити-шоу.
16.35 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 
Фэнтези. США, 2006 г.
18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Комедия.
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком.
19.30 «УНИВЕР». Ситком.
20.00 «Битва экстрасенсов». 
Паранормальное шоу.
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Наша Russia». Комедия.
23.00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спецвключение.
0.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
Комедия.
1.00 «ИСТВИК». Сериал.
1.50 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
2.50 «ВЫШИБАЛЫ». 
Криминальная комедия. 
4.40 «Школа ремонта». 
«Скандинавский 
конструктивизм».
5.40 «Комедианты». Сериал.
6.00 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 
Мультипликационный сериал. 
6.30 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 
Мультипликационный сериал. 

6.00 Мультфильмы.
8.00 Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым.

9.00 Документальный фильм 
«Фактор риска. Страхование 
или жизнь».
10.00 «Параллельный мир».
11.00 Документальный фильм 
«Властители. Петр Столыпин. 
Реформатор во власти темных 
чар».
12.00 Документальный 
фильм «Городские легенды. 
Заколдованный круг 
Садового кольца».
12.30 Документальный 
фильм «Загадки истории. 
Инопланетяне и Дикий Запад».
13.25 «КАСЛ». Телесериал.
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». Телесериал.
16.05 «Мистические истории. 
Неделя женских проклятий».
17.00 «Параллельный мир».
18.00 Х-Версии. 
Другие новости.
19.00 Документальный фильм 
«Предсказатели. Нострадамус. 
Предсказания сбываются».
20.00 «Предсказатели. 
Предупреждения Ванги».
21.00 «УЖАС ТОРНАДО 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». США, 2008.
23.00 «ЖАРКИЙ ДЕНЬ». 
США, 2002.
0.45 Европейский покерный 
тур. Берлин.
1.45 «Не такие. 
Изменившие пол».
2.30 «УБЕЖИЩЕ». Телесериал.
3.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». 
Телесериал.
4.15 «БЕЗ СЛЕДА». Телесериал.
5.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА». Телесериал.

6.00 Мультфильмы.
8.00 «Полезное 
утро».
8.30, 14.00 

«Обмен бытовой техники».
9.00 «Дорожные войны».
9.30 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ».
11.30 «С.У.П.»
12.30 «Приколисты».
13.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4». 3-я серия.
14.30 «Розыгрыш».
15.40 Улетное видео по-русски.
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона».
17.30 «С.У.П.»
18.30 «Приколисты».
19.00 Улетное видео по-русски.
20.00 «Дорожные войны».
21.00 «Розыгрыш».
22.00 «Чо происходит?»
22.30 Улетное видео по-русски.
23.00 «Дорожные войны».
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.00 «Голые и смешные».
0.30 «Чо происходит?»
1.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО».
2.35 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7». 
3.30 Самое смешное видео.
4.00 «С.У.П.»
5.00 «Легенды преступного 
мира». 10-я серия.

8.45 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». Комедия.
9.35 «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев». 
Мультипликационный сериал. 
30-я серия.
10.00 «Школа ремонта». 
«Во имя розы».
11.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». Комедия.
11.30 «Дурнушек.net».
12.30 «Comedy Woman».
13.30 «Комеди Клаб».
14.30 «Битва экстрасенсов». 
Паранормальное шоу.
15.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Комедия.
16.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Комедия.
16.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Комедия.
17.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
Комедия.
17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy Woman».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Большое кино по 
субботам: «НОКАУТ». Боевик - 
триллер. США, 2011 г.
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спецвключение.
0.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 
Триллер. США, 2006 г.
3.20 «ИСТВИК». Сериал.
4.10 «Школа ремонта». 
«Средиземноморский 
минимализм».
5.10 «Комедианты». Сериал.
5.20 «САША + МАША». 
Комедия.
6.00 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 
Мультипликационный сериал. 
15-я серия.
6.30 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 
Мультипликационный сериал. 
16-я серия.

6.00 Мультфильмы 
СМФ.
8.30 
Художественный 

фильм «САДКО». 
СССР, 1952.
10.15 Художественный фильм 
«УБИТЬ ДРАКОНА». 
СССР, 1988.
12.45 Художественный фильм 
«ВАМПИРЕНЫШ». 
США, 2000.
14.45 Художественный фильм 
«УЖАС ТОРНАДО 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
США, 2008.
16.45 Художественный фильм 
«РАДИОВОЛНА». 
США, 2000.
19.00 Художественный фильм 
«НА РАССТОЯНИИ УДАРА». 
США, 1993.
21.00 Художественный фильм 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
США, 1992.
23.30 Художественный фильм 
«БАНДИТЫ». 
США, 2001.
2.00 Художественный фильм 
«ЖАРКИЙ ДЕНЬ». 
США, 2002.
3.45 Художественный фильм 
«УБИТЬ ДРАКОНА». 
СССР, 1988.

6.00 Мульт-
фильмы.
6.10 Русский 
фильм «КОНЕЦ 

ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.00 Русский фильм 
«МЕДНЫЙ АНГЕЛ».
10.45 Русский фильм 
«ЖУЛИКИ».
12.30 «Стоп 10».
13.30 Улетное видео 
по-русски.
14.00 «Смешно до боли».
14.30 «Есть тема!»
15.30 Кино на «Перце». 
Зарубежный фильм 
«КРУШЕНИЕ».
17.25 Кино на «Перце». 
Зарубежный фильм 
«СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ».
19.30 Улетное видео 
по-русски.
20.00 Русский сериал. 
«ЦЕПЬ». 1-я серия.
21.00 Русский сериал. 
«ЦЕПЬ». 2-я серия.
22.00 «Приколисты».
23.00 «+100500».
23.30 Шоу 
«Телефонный розыгрыш».
23.45 Юмористическая 
программа 
«Стыдно, когда видно!»
0.15 Русский сериал. 
«ЦЕПЬ». 1-я серия.
1.10 Русский сериал. 
«ЦЕПЬ». 2-я серия.
2.10 Зарубежный фильм 
«КРУШЕНИЕ».
3.55 «ЩИТ». 52-я серия.
4.55 Реалити-шоу 
«Брачное чтиво».



ПОДМОСКОВЬЕ
21ТВ-программаЛыткаринские Вести

№ 31 (966) 3 августа 2012 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 августа
9.00 «Золотая рыбка». 
Лотерея.
9.25 «Бакуган: 
вторжение гандэлианцев». 
Мультипликационный сериал. 
9.50 «Первая 
Национальная лотерея».
10.00 «Школа ремонта». 
«Белая классика - 
серый хай-тек».
11.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». Комедия.
11.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». Комедия.
12.00 «Как найти жениха?» 
Документальный фильм. 
Россия, 2010 г.
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком.
15.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком.
16.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком.
16.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком.
17.00 «НОКАУТ». Боевик - 
триллер. США, 2011 г.
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Кино по воскресеньям: 
«РЭД». Комедия - боевик. 
США, 2010 г.
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спецвключение.
0.30 «ТИПА КРУТОЙ 
ОХРАННИК». Криминальная 
комедия. США, 2009 г.
2.15 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
3.10 «Школа ремонта». 
«Кухня с нотами классики».
4.10 «Cosmopolitan». 
Видеоверсия». 
Развлекательное шоу.
5.10 «Комедианты». Сериал.
5.20 «САША + МАША». 
Комедия.
6.00 «Необъяснимо, 
но факт». «Гениальность». 
Документальное 
расследование.

6.00 Мультфильмы.
8.15 Художест-
венный фильм 
«РУКИ ВВЕРХ!» 

СССР, 1981.
9.30 Художественный фильм 
«ВАМПИРЕНЫШ». США, 2000.
11.30 Художественный фильм 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
США, 1992.
14.00 Документальный фильм 
«Предсказатели. Нострадамус. 
Предсказания сбываются».
15.00 Документальный 
фильм «Предсказатели. 
Предупреждения Ванги».
16.00 Х-Версии. 
Другие новости.
17.00 «Параллельный мир. 
Лучшее».
19.00 Художественный фильм 
«МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 
США, 1996.
21.00 Художественный 
фильм «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». 
США, 2003.
22.45 Художественный фильм 
«НА РАССТОЯНИИ УДАРА». 
США, 1993.
0.45 Художественный фильм 
«РАДИОВОЛНА». 
США, 2000.
3.00 Художественный фильм 
«БАНДИТЫ». 
США, 2001.
5.15 Документальный 
фильм «Странные явления. 
Опоздавшие на смерть».

6.00 Мульт-
фильмы.
6.10 «МЕДНЫЙ 
АНГЕЛ».

8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.30 «КАПИТАН ФРАКАСС». 
11.00 Русский фильм 
«КАПИТАН ФРАКАСС». 
12.30 «Стоп 10».
13.30 Улетное видео 
по-русски.
14.00 «Смешно до боли».
14.30 «Есть тема!»
15.30 «Вне закона».
17.00 «Дорожные войны».
18.30 Улетное видео 
по-русски.
20.00 Русский сериал. 
«ЦЕПЬ». 3-я серия.
21.00 Русский сериал. 
«ЦЕПЬ». 4-я серия.
22.00 «Приколисты».
23.00 «+100500».
23.25 Шоу «Телефонный 
розыгрыш».
23.35 «Стыдно, когда видно!»
0.05 Русский сериал. 
«ЦЕПЬ». 3-я серия.
1.00 Русский сериал. 
«ЦЕПЬ». 4-я серия.
2.00 «СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ».
4.00 Сериал «ЩИТ». 
5.00 Реалити-шоу 
«Брачное чтиво».

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее.
23.50 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 
Франция. 2008 г.
1.50 «ДОРОЖНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕЙ». 
США, 2000 г.
3.35 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 
США, 2003 г.
5.40 Музыка на СТС.

6.30 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.
7.00 «Джейми: 

обед за 30 минут».
7.30 «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». Лирическая 
комедия. Россия, 2010 г.
8.00 «Полезное утро».
8.30 Дачные истории.
9.00 «Репортер» 
с Михаилом Дегтярем.
9.15 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.
9.30 Сладкие истории.
10.00 «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ». 
Мелодрама. Индия, 1971 г.
13.30 «ДЕВДАС». Мелодрама. 
17.05 «Мечтатели из Бомбея». 
Документальный фильм.
18.00 «КОМИССАР РЕКС». 
Детективный сериал.
19.00 «УДАЧИ, ЧАК». Комедия. 
20.55 «ШЕРИ». Мелодрама. 
Германия, 2009 г.
22.45 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
Комедийный сериал. США.
23.30 «ЭТО НАЧАЛОСЬ 
В НЕАПОЛЕ». Комедия. США.
1.30 «АЛЛО, ВАРШАВА!» 
Лирическая комедия. 

5.00 «НЛО 
под Сталинградом».
6.00 Марк Дакаскос 
в фильме 

«КОЧЕВНИК» (Россия).
8.00 «МОНГОЛ» (Россия).
10.15 «БУХТА ФИЛИППА». 
Телесериал.
17.30 Жан-Клод Ван Дамм 
в боевике «В АДУ» (США).
19.30 Жан-Клод Ван Дамм 
в боевике «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США).
21.20 Жан-Клод Ван Дамм 
в боевике «ИНФЕРНО» (США).
23.00 Жан - Клод Ван Дамм 
в боевике «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 
(США - Румыния - Венгрия).
1.00 «Сеанс для взрослых»: 
«СПЛЕТНЯ» (США).
3.00 «ПОЛНОЛУНИЕ». 
Телесериал.

6.00 «УСАТЫЙ 
НЯНЬ». 
Художественный 

фильм.
7.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1966).
9.00 «Оружие Победы». 
Документальный сериал.
9.15 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Павел Сухой».
10.00 «Военный Совет».
10.15 «Тайны забытых побед». 
Документальный сериал. 
«Проект «Х».
10.50 «Четыре смерти 
Валерия Чкалова». 
Документальный фильм.
11.35 «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК». 
Художественный фильм.
13.00 Новости.
13.15 «ВВС. 100 лет и один 
день». Документальный сериал. 
17.15 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Сергей Ильюшин».
18.00 Новости.
18.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1945).
19.45 «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
Художественный фильм. 
21.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 
Художественный фильм.
23.00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО». Художественный фильм.
0.55 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». 
Художественный фильм.
2.55 «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ». 
Художественный фильм.
4.40 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН». 
Художественный фильм.

7.00 «Губка Боб 
Квадратные штаны». 

Мультипликационный сериал.
7.25 «Губка Боб Квадратные 
штаны». Мультипликационный 
сериал. 
7.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны». Мультипликационный 
сериал. 
8.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». Комедия.
8.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея.

21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Остросюжетный фильм 
«Тайна смерти Монгола» 
из цикла «ВАЖНЯК».
0.50 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
2.45 «Живут же люди!».
3.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1939). 
Режиссер А. Мачерет.
12.20 «Легенды мирового 
кино». Любовь Орлова. 
Детский сеанс.
12.50 «Остров сокровищ». 
«Лиса и заяц». Мультфильмы. 
14.50 «Зимнее чудо Страны 
восходящего солнца». 
Документальный фильм 
(Австрия).
15.35 Пряничный домик. 
Городецкие картинки.
16.00 Легендарные постановки 
Рудольфа Нуреева. 
«Раймонда». Парижская 
национальная опера.
17.25 «Путешествия из центра 
Земли». Документальный 
сериал (Великобритания). 
18.20 «Владислав 
Стржельчик. Его звали Стриж». 
Документальный фильм.
19.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст, 1972). 
Режиссер Я. Лапшин.
21.40 По следам тайны. 
«Загадочные предки 
человечества». 
22.30 «Тонино Гуэрра. Осень 
Волшебника». Документальный 
фильм (Армения, 2008). 
23.25 Особый взгляд. 
Кино нового тысячелетия. 
«МОЛЧАНИЕ ЛОРНЫ». 
Художественный фильм 
(Бельгия - Франция - 
Италия - Германия, 2008). 
Режиссеры Ж.-П. Дарденн, 
Л. Дарденн.
1.10 Трио Жака Лусье.

5.00 Олимпийские 
игры.

10.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все включено».
11.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
12.20 Олимпийские игры. 
Современное пятиборье. 
Фехтование. Женщины. 
Прямая трансляция.
14.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. 
Мужчины. Прямая трансляция.
16.30 Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины. 
Прямая трансляция.
18.30 Олимпийские игры.
21.00 Олимпийские игры. 
Современное пятиборье. 
Стрельба, бег. Женщины. 
Прямая трансляция.
21.40 Олимпийские игры.
23.55 Профессиональный 
бокс.
2.30 Олимпийские игры.

6.00 «Мумия. В поисках 
потерянных свитков». 
Мультфильм. 
США, 2001 г.

7.10 «Сокровища затонувших 
кораблей», «Кот, который гулял 
сам по себе», «Доверчивый 
дракон», «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 
в поход». Мультфильмы.
8.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». 
Мультсериал.
9.00 «9». Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2009 г.
10.25 «Том и Джерри». 
Мультсериал.
12.00 «Снимите 
это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко 
и Таша Строгая.
13.00 «Даффи Дак. 
Фантастический остров». 
Мультфильм. 
США, 1983 г.
14.25 «Тарзан и Джейн». 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2002 г.
15.50 «Том и Джерри». 
Мультсериал.
16.00 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
16.30 «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва». 
Полнометражный 
анимационный фильм.
18.05 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Как я провел это».
21.00 «ЛАРРИ КРАУН». США

Понедельник, 6 августа
5.00 «ФАКТЫ»
5.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
6.00, 7.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ»
7.00, 4.00 «НОВОСТИ 
СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
8.00, 12.30 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ 
РОЗЫ». Зарубежный сериал. 
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «ДЕРВИШ ВЗРЫВАЕТ ПАРИЖ». 
Художественный фильм
10.55 «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН 
НАПОЛЕОНА И АЛЕКСАНДРА». 
Документальный фильм. 
11.50, 0.55 «ЕСТЕСТВЕННАЯ 
КРАСОТА». Документальный сериал. 
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 3.00 «ПАРИ». 
Российский сериал. 
15.00 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО». 
Художественный фильм. 
СССР, 1986
16.50, 0.30 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
17.50 «РОССИЯ. 1812». 
Документальный цикл. 
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00 «ЭТОТ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
СВЕТ». Документальный сериал. 
22.00 «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВАГОН». 
Художественный фильм 
СССР, 1989
0.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 

Вторник, 7 августа
5.00 «КАРТА ТУРИСТА»
5.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
6.00, 7.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ»
7.00, 4.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
8.00, 12.30 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ 
РОЗЫ». Зарубежный сериал. 
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО». 
Художественный фильм. 
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». 
Документальный цикл. 
11.50, 0.55 «ЕСТЕСТВЕННАЯ 
КРАСОТА». Документальный сериал. 
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 3.00 «ПАРИ». 
Российский сериал. 
15.00 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО». 
Художественный фильм. 
16.50, 0.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00 «ЭТОТ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
СВЕТ». Документальный сериал. 
22.00 «КОКТЕБЕЛЬ». 
Художественный фильм 
Россия, 2003
0.00 «ОВЕРТАЙМ»
0.50 «ИЗ СЕТИ»
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 

Среда, 8 августа
5.00 «ОВЕРТАЙМ»
5.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
6.00, 7.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ»
7.00, 4.00 
«НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
8.00, 12.30 
«ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ». 
Зарубежный сериал. 
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20, 15.00 
«ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО». 
Художественный фильм. 
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». 
Документальный цикл. 
11.50 «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА». 
Документальный сериал. 
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 3.00 «ПАРИ». 
Российский сериал. 
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00-20.30 Телеканал «ЛЫТКАРИ». 
НОВОСТИ ЛЫТКАРИНО.
20.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». 
Документальный сериал. 
Великобритания, 2001
22.00 «ПО 206-Й». 
Художественный фильм 
Россия, 1990
0.00 «ДА.NET». 
Молодёжная программа
0.50 «КАК-ТО ТАК»
0.55 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ»
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 

Четверг, 9 августа
5.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ»
5.30 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
6.00, 7.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ»
7.00, 4.00 
«НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
8.00, 12.30 
«ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ». 
Зарубежный сериал. 
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО». 
Художественный фильм. 

10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». 
Документальный цикл. 
11.50, 0.55 
«ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА». 
Документальный сериал. 
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 3.00 «ПАРИ». 
Российский сериал. 
15.00 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА». Художественный 
фильм СССР, 1976
16.50, 0.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
17.10 «ИННОВАЦИИ +»
18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». 
Документальный сериал. 
22.00 «МЕРЗАВЕЦ». 
Художественный фильм СССР, 1988
0.00 «УПРАВДОМ»
0.50 «ИЗ СЕТИ»
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 

Пятница, 10 августа
5.00 «УПРАВДОМ»
5.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
6.00, 7.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ»
7.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
8.00, 12.30 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ 
РОЗЫ». Зарубежный сериал. 
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА». 
Художественный фильм
10.55 «РОССИЯ. 1812». 
Документальный цикл. 
11.50, 0.55 «ЕСТЕСТВЕННАЯ 
КРАСОТА». Документальный сериал. 
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 3.00 «ПАРИ». 
Российский сериал. 
15.00 «И НИКТО ДРУГОЙ». 
Художественный фильм СССР, 1967
16.50, 0.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ»
17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
17.50 «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН 
НАПОЛЕОНА И АЛЕКСАНДРА». 
Документальный фильм. 
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». 
Документальный сериал. 
22.00 «Я ОСТАЮСЬ». 
Художественный фильм 
Россия, 2006
0.00 «КАРТА ТУРИСТА»
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
4.00 «КАК-ТО ТАК»
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 

Суббота, 11 августа
5.00, 8.00, 12.05, 17.50, 20.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ»
7.20, 4.25 «НАСТРОЙ-КА!». 
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.50 «ИЗ СЕТИ»
9.55 «ФАКТЫ»
10.30 «ДЕТИ ШПИОНЫ». 
Художественный фильм США, 2005
13.00 «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН 
НАПОЛЕОНА И АЛЕКСАНДРА». 
Документальный фильм. 
13.45, 2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00-14.30 Телеканал «ЛЫТКАРИ». 
НОВОСТИ ЛЫТКАРИНО.
14.00 «ПИРАТЫ». Зарубежный 
сериал. Германия, Италия, 1999
15.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО». 
Художественный фильм 
Норвегия, 2002
18.20 «МАСТЕР ПУТЕШЕСТВИЙ. 
СТРАНЫ ТИХООКЕАНСКОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ». 
18.50 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.10 «ПРО БИЗНЕС»
19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
22.00, 2.00 «КАК-ТО ТАК»
22.10, 2.10 «УРОКИ МИРА»
22.30 «СОЛДАТ БОГА». 
Художественный фильм США, 2005
0.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» 
(Петр Лещенко)
2.50 «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО». 
Художественный фильм

Воскресенье, 12 августа
5.00, 8.00, 9.15, 12.10, 18.40, 
20.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
7.20, 4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 
9.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Итоговая информационная 
программа
9.50 «КАК-ТО ТАК»
9.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.25 «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА 
КИБЛА». Художественный фильм 
США, 2001
13.45, 2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ПИРАТЫ». 
Зарубежный сериал. 
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР СОБАК»
15.40, 2.50 «ДЕСЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
КОТА ТИТАНИКА». 
Художественный фильм
17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» 
(Петр Лещенко)
19.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
Художественный фильм 
Россия, 1993
0.40 «ДА.NET». 
4.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»

6.00 Новости.
6.10 «Потому 
что люблю».
7.45 Армейский 

магазин.
8.20 Дисней-клуб: 
«Тимон и Пумба».
8.45 «Смешарики. ПИН-код». 
8.55 «Здоровье».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь как подвиг».
10.55 «100 лет - полет 
нормальный!».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Как стать здоровым».
13.10 «Как стать желанным».
14.00 «Как стать молодым 
и красивым».
15.00 Концерт Софии Ротару. 
16.30 На XXX летних 
Олимпийских играх в Лондоне. 
Художественная гимнастика. 
Вольная борьба.
18.15 «Леонид Быков. 
Улыбка маэстро».
19.15 К 100-летию 
Военно-воздушных сил. 
Леонид Быков в фильме 
«В бой идут одни «старики».
21.00 «Время».
21.25 «Мгновения 
Олимпиады».
22.00 «Мульт личности».
22.35 «Неудержимые».
0.25 «Быстрый и мертвый».

6.20 
«НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ». 1989 г.
8.00 «ЛЕШИЙ». 2006 г.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
2011 г.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
15.50 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна.
17.50 Праздничный концерт, 
посвященный 100-летию 
Военно-воздушных 
сил России.
20.00 Вести.
20.30 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ». 
2012 г.
23.55 Церемония закрытия 
XXX летних Олимпийских игр 
в Лондоне. 
Прямая трансляция.
2.35 «ЛОРД ДРАКОН» 
(Гонконг). 1982 г.
4.20 «Городок». 

5.40 Крестьянская 
застава.
6.20 Мультпарад. 
«Приключения 

запятой и точки», «Две сказки», 
«Впервые на арене».
7.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Художественный фильм.
8.25 Фактор жизни.
9.45 «Барышня и кулинар».
10.20 «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН 
И ЕГО ДРУГ САНЬКА».
11.30 События.
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
Художественный фильм.
13.35 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт.
14.30 События.
14.50 Геннадий Хазанов 
в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
16.15 День строителя. 
Праздничный концерт.
17.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». 
Художественный фильм.
21.00 События.
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (Великобритания).
23.20 События.
23.40 «УБЕЖИЩЕ». 
Триллер (США).
1.50 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА». Комедия.
3.35 «Так рано, так поздно...» 
Документальный фильм.
5.10 «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 
Фильм Леонида Млечина.

6.00 «СУПРУГИ».
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея 
«Русское лото».

8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
15.20 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская 
проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное 
признание.
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Глава города Лыткарино

Утверждены постановлением главы г.Лыткарино от 29 мая 2012 г. № 485-п

Правила благоустройства территории муниципального образования 
«Город Лыткарино Московской области»

(Продолжение. Начало в № 27, 28, 29, 30)

2.12.20.3. На территории площадки следу-
ет предусматривать информационный стенд с 
правилами пользования площадкой.

2.12.20.4. Озеленение следует проектиро-
вать из периметральных плотных посадок вы-
сокого кустарника в виде живой изгороди или 
вертикального озеленения.

Площадки для дрессировки собак
2.12.21. Площадки для дрессировки собак 

следует размещать на удалении от застройки 
жилого и общественного назначения не менее, 
чем на 50 м. Размещение площадки на терри-
ториях природного комплекса следует согласо-
вывать с уполномоченными органами приро-
допользования и охраны окружающей среды. 
Размер площадки следует принимать порядка 
2000 кв. м.

2.12.22. Обязательный перечень элементов 
благоустройства территории на площадке для 
дрессировки собак включает: мягкие или газон-
ные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны 
(не менее 2-х на площадку), информационный 
стенд, осветительное оборудование, специаль-
ное тренировочное оборудование.

2.12.22.1. Покрытие площадки следует пред-
усматривать имеющим ровную поверхность, 
обеспечивающую хороший дренаж, не трав-
мирующую конечности животных (газонное, 
песчаное, песчано-земляное), а также удобным 
для регулярной уборки и обновления.

2.12.22.2. Ограждение должно быть пред-
ставлено забором (металлическая сетка) высо-
той не менее 2,0 м. Следует предусматривать 
расстояние между элементами и секциями 
ограждения, его нижним краем и землей, не по-
зволяющим животному покидать площадку или 
причинять себе травму.

2.12.22.3. Площадки для дрессировки собак 
следует оборудовать учебными, тренировочны-
ми, спортивными снарядами и сооружениями, 
навесом от дождя, утепленным бытовым поме-
щением для хранения инвентаря, оборудования 
и отдыха инструкторов.

Площадки автостоянок
2.12.23. На территории муниципального об-

разования «Город Лыткарино» следует пред-
усматривать следующие виды автостоянок: 
кратковременного и длительного хранения ав-
томобилей, уличных (в виде парковок на проез-
жей части, обозначенных разметкой), внеулич-
ных (в виде «карманов» и отступов от проезжей 
части), гостевых (на участке жилой застройки), 
для хранения автомобилей населения (микро-
районные, районные), приобъектных (у объекта 
или группы объектов), прочих (грузовых, пере-
хватывающих и др.).

2.12.24. Необходимо учитывать, что расстоя-
ние от границ автостоянок до окон жилых и 
общественных заданий принимается в соответ-
ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках 
приобъектных автостоянок долю мест для ав-
томобилей инвалидов необходимо проектиро-
вать согласно СНиП 35-01, блокировать по два 
или более мест без объемных разделителей, а 
лишь с обозначением границы прохода при по-
мощи ярко-желтой разметки.

2.12.25. Следует учитывать, что не допус-
кается проектировать размещение площадок 
автостоянок в зоне остановок городского пас-
сажирского транспорта, организацию заездов 
на автостоянки следует предусматривать не 
ближе 15 м от конца или начала посадочной 
площадки.

2.12.26. Обязательный перечень элементов 
благоустройства территории на площадках 
автостоянок включает: твердые виды покры-
тия, элементы сопряжения поверхностей, раз-
делительные элементы, осветительное и ин-
формационное оборудование. Площадки для 
длительного хранения автомобилей могут быть 
оборудованы навесами, легкими осаждениями 
боксов, смотровыми эстакадами.

2.12.26.1. Покрытие площадок следует про-
ектировать аналогичным покрытию транспорт-
ных проездов.

2.12.26.2. Сопряжение покрытия площадки 
с проездом следует выполнять в одном уровне 
без укладки бортового камня, с газоном – в со-
ответствии с пунктом 2.4.3 настоящих Правил.

2.12.26.3. Разделительные элементы на пло-
щадках могут быть выполнены в виде разметки 
(белых полос), озелененных полос (газонов), 
контейнерного озеленения.

2.13. Пешеходные коммуникации
2.13.1. Пешеходные коммуникации обес-

печивают пешеходные связи и передвижения 
на территории муниципального образования 
«Город Лыткарино». К пешеходным коммуни-
кациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, 
тропинки. При проектировании пешеходных 
коммуникаций на территории муниципального 
образования «Город Лыткарино» следует обес-
печивать: минимальное количество пересече-
ний с транспортными коммуникациями, непре-
рывность системы пешеходных коммуникаций, 
возможность безопасного, беспрепятственного 
и удобного передвижения людей, включая ин-
валидов и маломобильные группы населения. 
В системе пешеходных коммуникаций следует 
выделять основные и второстепенные пеше-
ходные связи.

2.13.2. При проектировании пешеходных 
коммуникаций продольный уклон следует при-
нимать не более 60 промилле, поперечный 
уклон (односкатный или двускатный) – опти-
мальный 20 промилле, минимальный – 5 про-
милле, максимальный – 30 промилле. Уклоны 
пешеходных коммуникаций с учетом обеспече-
ния передвижения инвалидных колясок следует 
предусматривать не превышающими: продоль-
ный – 50 промилле, поперечный – 20 промилле. 
На пешеходных коммуникациях с уклонами 30-

60 промилле следует не реже, чем через 100 м 
устраивать горизонтальные участки длиной не 
менее 5 м. В случаях, когда по условиям рель-
ефа невозможно обеспечить указанные выше 
уклоны, следует предусматривать устройство 
лестниц и пандусов.

2.13.3. В случае необходимости расширения 
тротуаров возможно устраивать пешеходные 
галереи в составе прилегающей застройки.

Основные пешеходные коммуникации
2.13.4. Основные пешеходные коммуникации 

обеспечивают связь жилых, общественных, 
производственных и иных зданий с остановка-
ми общественного транспорта, учреждениями 
культурно-бытового обслуживания, рекреаци-
онными территориями, а также связь между ос-
новными пунктами тяготения в составе общест-
венных зон и объектов рекреации.

2.13.5. Трассировка основных пешеходных 
коммуникаций может осуществляться вдоль 
улиц и дорог (тротуары) или независимо от 
них. Ширину основных пешеходных коммуни-
каций следует рассчитывать в зависимости от 
интенсивности пешеходного движения в часы 
«пик» и пропускной способности одной полосы 
движения в соответствии с Приложением № 
3 к настоящим Правилам. Трассировку пеше-
ходных коммуникаций следует осуществлять 
(за исключением рекреационных дорожек) по 
кратчайшим направлениям между пунктами 
тяготения или под углом к этому направлению 
порядка 30°.

2.13.6. Во всех случаях пересечения основ-
ных пешеходных коммуникаций с транспортны-
ми проездами необходимо устройство бордюр-
ных пандусов. При устройстве на пешеходных 
коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков 
следует обеспечивать создание равновеликой 
пропускной способности этих элементов. Не 
допускается использование существующих пе-
шеходных коммуникаций и прилегающих к ним 
газонов для остановки и стоянки автотранс-
портных средств.

2.13.7. Насаждения, здания, выступающие 
элементы зданий и технические устройства, 
расположенные вдоль основных пешеходных 
коммуникаций, не должны сокращать ширину 
дорожек, а также – минимальную высоту сво-
бодного пространства над уровнем покрытия 
дорожки равную 2 м. При ширине основных 
пешеходных коммуникаций 1,5 м через каж-
дые 30 м следует предусматривать уширения 
(разъездные площадки) для обеспечения пе-
редвижения инвалидов в креслах-колясках во 
встречных направлениях.

2.13.8. Общая ширина пешеходной комму-
никации в случае размещения на ней некапи-
тальных нестационарных сооружений, склады-
вается из ширины пешеходной части, ширины 
участка, отводимого для размещения сооруже-
ния, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 
м), предназначенной для посетителей и поку-
пателей. Ширину пешеходных коммуникаций 
на участках возможного встречного движения 
инвалидов на креслах-колясках не следует 
устанавливать менее 1,8 м.

2.13.9. Основные пешеходные коммуника-
ции в составе объектов рекреации с рекреаци-
онной нагрузкой более 100 чел/га оборудуются 
площадками для установки скамей и урн, раз-
мещая их не реже, чем через каждые 100 м. 
Площадка, должна прилегать к пешеходным 
дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, 
расстояние от внешнего края сиденья скамьи 
до пешеходного пути – не менее 60 см. Дли-
ну площадки следует рассчитывать на разме-
щение, как минимум, одной скамьи, двух урн 
(малых контейнеров для мусора), а также – 
места для инвалида-колясочника (свободное 
пространство шириной не менее 85 см рядом 
со скамьей).

2.13.10. Обязательный перечень элементов 
благоустройства территории на территории ос-
новных пешеходных коммуникаций включает: 
твердые виды покрытия, элементы сопряжения 
поверхностей, урны или малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, скамьи 
(на территории рекреаций).

2.13.10.1. Требования к покрытиям и конст-
рукциям основных пешеходных коммуникаций 
следует устанавливать с возможностью их 
всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 
м и более – возможностью эпизодического 
проезда специализированных транспортных 
средств. Следует предусматривать мощение 
плиткой. Проектирование ограждений пеше-
ходных коммуникаций, расположенных на 
верхних бровках откосов и террас, необходимо 
производить согласно пункту 2.1.7 настоящих 
Правил.

2.13.10.2. Возможно размещение некапи-
тальных нестационарных сооружений.

Второстепенные 
пешеходные коммуникации

2.13.11. Второстепенные пешеходные комму-
никации, обеспечивают связь между застрой-
кой и элементами благоустройства (площад-
ками) в пределах участка территории, а также 
передвижения на территории объектов рекреа-
ции (сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина 
второстепенных пешеходных коммуникаций 
принимается порядка 1,0-1,5 м.

2.13.12. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории второстепен-
ных пешеходных коммуникаций включает раз-
личные виды покрытия.

2.13.12.1. На дорожках скверов, бульваров, 
садов населенного пункта следует предусмат-
ривать твердые виды покрытия с элементами 
сопряжения. Следует мощение плиткой.

2.13.12.2. На дорожках крупных рекреаци-
онных объектов (парков, лесопарков) следует 

предусматривать различные виды мягкого или 
комбинированных покрытий, пешеходные тро-
пы с естественным грунтовым покрытием.

2.14. Транспортные проезды
2.14.1. Транспортные проезды – элементы 

системы транспортных коммуникаций, обес-
печивающие транспортную связь между 
зданиями и участками внутри территорий 
кварталов, крупных объектов рекреации, про-
изводственных и общественных зон, а также 
связь с улично-дорожной сетью населенного 
пункта.

2.14.2. Проектирование транспортных проез-
дов необходимо вести с учетом СНиП 2.05.02. 
При проектировании проездов следует обеспе-
чивать сохранение или улучшение ландшафта 
и экологического состояния прилегающих тер-
риторий.

2.14.3. Обязательный перечень элементов 
комплексного благоустройства велодорожек 
включает: твердый тип покрытия, элементы 
сопряжения поверхности велодорожки с приле-
гающими территориями.

2.14.3.1. На велодорожках, размещаемых 
вдоль улиц и дорог, необходимо предусматри-
вать освещение, на рекреационных территори-
ях – озеленение вдоль велодорожек.

2.14.3.2. Насаждения вдоль дорожек не 
должны приводить к сокращению габаритов 
дорожки, высота свободного пространства над 
уровнем покрытия дорожки должна составлять 
не менее 2,5 м. На трассах велодорожек в со-
ставе крупных рекреаций следует размещение 
пункта технического обслуживания.

Раздел 3. Благоустройство на территориях 
общественного назначения

3.1. Общие положения
3.1.1. Объектами нормирования благоуст-

ройства на территориях общественного назна-
чения являются: общественные пространства 
муниципального образования «Город Лыткари-
но», участки и зоны общественной застройки, 
которые в различных сочетаниях формируют 
все разновидности общественных территорий 
муниципального образования «Город Лыткари-
но»: центры общегородского и локального зна-
чения, многофункциональные и специализиро-
ванные общественные зоны муниципального 
образования «Город Лыткарино».

3.1.2. На территориях общественного назна-
чения при благоустройстве следует обеспечи-
вать: открытость и проницаемость территорий 
для визуального восприятия (отсутствие глухих 
оград), условия беспрепятственного передви-
жения населения (включая маломобильные 
группы), приемы поддержки исторически сло-
жившейся планировочной структуры и масшта-
ба застройки, достижение стилевого единства 
элементов благоустройства с окружающей 
средой муниципального образования «Город 
Лыткарино».

3.2. Общественные пространства
3.2.1. Общественные пространства муни-

ципального образования «Город Лыткарино» 
включают пешеходные коммуникации, пеше-
ходные зоны, участки активно посещаемой 
общественной застройки, участки озеленения, 
расположенные в составе населенного пункта 
многофункциональных зон, центров общего-
родского и локального значения.

3.2.1.1. Пешеходные коммуникации и пеше-
ходные зоны обеспечивают пешеходные связи 
и передвижения по территории населенного 
пункта (пункты 2.13, 7.2 и 7.3 настоящих Пра-
вил).

3.2.1.2. Участки общественной застройки с 
активным режимом посещения – это учреж-
дения торговли, культуры, искусства, обра-
зования и т.п. объекты городского значения; 
они могут быть организованы с выделением 
приобъектной территории, либо без нее, в этом 
случае границы участка следует устанавливать 
совпадающими с внешним контуром подошвы 
застройки зданий и сооружений.

3.2.1.3. Участки озеленения на территории 
общественных пространств муниципального 
образования «Город Лыткарино» необходимо 
проектировать в виде цветников, газонов, 
одиночных, групповых, рядовых посадок, вер-
тикальных, многоярусных, мобильных форм 
озеленения.

3.2.2. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории общественных 
пространств муниципального образования «Го-
род Лыткарино» включает: твердые виды по-
крытия в виде плиточного мощения, элементы 
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, 
урны и малые контейнеры для мусора, улич-
ное техническое оборудование, осветительное 
оборудование, оборудование архитектурно-де-
коративного освещения, носители городской 
информации, элементы защиты участков озе-
ленения (металлические ограждения, специ-
альные виды покрытий и т.п.).

3.2.2.1. На территории общественных про-
странств размещение произведений декора-
тивно-прикладного искусства, декоративных 
водных устройств.

3.2.2.2. Возможно на территории пешеход-
ных зон и коммуникаций размещение средств 
наружной рекламы, некапитальных нестацио-
нарных сооружений мелкорозничной торговли, 
бытового обслуживания и питания, остановоч-
ных павильонов, туалетных кабин.

3.2.2.3. Возможно на территории участков 
общественной застройки (при наличии приобъ-
ектных территорий) размещение ограждений и 
средств наружной рекламы. При размещении 
участков в составе исторической, сложившейся 
застройки, общественных центров муници-
пального образования «Город Лыткарино» воз-
можно отсутствие стационарного озеленения.

3.3. Участки и специализированные зоны об-
щественной застройки

3.3.1. Участки общественной застройки (за 
исключением рассмотренных в пункте 3.2.1.2 

настоящих Правил) – это участки обществен-
ных учреждений с ограниченным или закрытым 
режимом посещения: органы власти и управ-
ления, НИИ, больницы и т.п. объекты. Они 
могут быть организованы с выделением при-
объектной территории, либо без нее – в этом 
случае границы участка следует устанавливать 
совпадающими с внешним контуром подошвы 
застройки зданий и сооружений. Специализи-
рованные зоны общественной застройки (боль-
ничные, студенческие городки, комплексы НИИ 
и т.п.), формируются в виде группы участков.

3.3.1.1. Благоустройство участков и специа-
лизированных зон общественной застройки 
следует проектировать в соответствии с зада-
нием на проектирование и отраслевой специа-
лизацией.

3.3.2. Обязательный перечень элементов бла-
гоустройства территории на участках общест-
венной застройки (при наличии приобъектных 
территорий) и территориях специализированных 
зон общественной застройки включает: твердые 
виды покрытия, элементы сопряжения поверх-
ностей, озеленение, урны или контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, носите-
ли информационного оформления учреждений. 
Для учреждений, назначение которых связано с 
приемом посетителей, следует предусматривать 
обязательное размещение скамей.

3.3.2.1. Возможно размещение ограждений, 
средств наружной рекламы; при размещении 
участков в составе исторической, сложившейся 
застройки, общественных центров населенного 
пункта допускается отсутствие стационарного 
озеленения.

Раздел 4. Благоустройство на территориях 
жилого назначения

4.1. Общие положения
4.1.1. Объектами нормирования благоуст-

ройства на территориях жилого назначения яв-
ляются: общественные пространства, участки 
жилой застройки, детских садов, школ, посто-
янного и временного хранения автотранспорт-
ных средств, которые в различных сочетаниях 
формируют жилые группы, микрорайоны, жи-
лые районы.

4.2. Общественные пространства
4.2.1. Общественные пространства на терри-

ториях жилого назначения следует формиро-
вать системой пешеходных коммуникаций, уча-
стков учреждений обслуживания жилых групп, 
микрорайонов, жилых районов и озелененных 
территорий общего пользования.

4.2.2. Учреждения обслуживания жилых 
групп, микрорайонов, жилых районов следу-
ет оборудовать площадками при входах. Для 
учреждений обслуживания с большим коли-
чеством посетителей (торговые центры, рын-
ки, поликлиники, отделения милиции) следует 
предусматривать устройство приобъектных 
автостоянок. На участках отделения милиции, 
пожарных депо, подстанций скорой помощи, 
рынков, объектов городского значения, распо-
ложенных на территориях жилого назначения, 
возможно предусматривать различные по вы-
соте металлические ограждения.

4.2.3. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории пешеходных 
коммуникаций и участков учреждений обслу-
живания включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, урны, 
малые контейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, носители информации.

4.2.3.1. Следует предусматривать твердые 
виды покрытия в виде плиточного мощения, 
а также размещение мобильного озеленения, 
уличного технического оборудования, скамей.

4.2.3.2. Возможно размещение средств на-
ружной рекламы, некапитальных нестационар-
ных сооружений в порядке, предусмотренном 
муниципальными правовыми актами.

4.2.4. Озелененные территории общего 
пользования формируются в виде единой си-
стемы озеленения жилых групп, микрорай-
онов, жилых районов. Система озеленения 
включает участки зеленых насаждений вдоль 
пешеходных и транспортных коммуникаций 
(газоны, рядовые посадки деревьев и кустар-
ников), озелененные площадки вне участков 
жилой застройки (спортивные, спортивно-иг-
ровые, для выгула собак и др.), объекты рек-
реации (скверы, бульвары, сады микрорайона, 
парки жилого района).

4.3. Участки жилой застройки
4.3.1. Проектирование благоустройства уча-

стков жилой застройки следует производить с 
учетом коллективного или индивидуального ха-
рактера пользования придомовой территорией. 
Кроме того, необходимо учитывать особенно-
сти благоустройства участков жилой застрой-
ки при их размещении в составе исторической 
застройки, на территориях высокой плотности 
застройки, на реконструируемых территориях.

4.3.2. На территории участка жилой застройки 
с коллективным пользованием придомовой тер-
риторией (многоквартирная застройка) следует 
предусматривать: транспортный проезд (про-
езды), пешеходные коммуникации (основные, 
второстепенные), площадки (для игр детей до-
школьного возраста, отдыха взрослых, установки 
мусоросборников, гостевых автостоянок, при 
входных группах), озелененные территории. Если 
размеры территории участка позволяют, следу-
ет в границах участка размещение спортивных 
площадок и площадок для игр детей школьного 
возраста, площадок для выгула собак.

4.3.3. Обязательный перечень элементов 
благоустройства на территории участка жилой 
застройки коллективного пользования включа-
ет: твердые виды покрытия проезда, различ-
ные виды покрытия площадок (подраздел 2.12 
настоящих Правил), элементы сопряжения по-
верхностей, оборудование площадок, озелене-
ние, осветительное оборудование.

(Продолжение в следующем номере)
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 Готовим на скорую руку

СКАНВОРДСКАНВОРД

ДЕРУНЫ
Предлагаю вашему вниманию два простых варианта:
в Сырую картошку потереть на терке или пропустить через кухонный комбайн. 

Обжарить лук. Все перемешать. Добавить два яйца и выпекать.
в В протертый картофель с обжаренным луком добавить дрожжи, разведенные в 

стакане теплой воды, посолить, всыпать полстакана муки, добавить одно яйцо. Все 
хорошо размешать и ненадолго поставить в теплое место. После  выпекать.

РАЗ КАРТОШКА, ДВА КАРТОШКА
В глубокую сковородку или утятницу налить немного масла и положить слоями 

лук, картофель, укроп, тертый сыр, майонез. Повторить слои два раза. Поставить 
в духовку и выпекать до румяной корочки. Очень вкусно!

КАРТОФЕЛЬНО-РЫБНАЯ ЗАПЕКАНКА
В глубокую сковороду слоями сложить одну соленую селедку, предварительно 

освободив ее от костей и мелко порезав, восемь штук картофеля, порезанного 
кружочками, две головки лука (чем больше, тем лучше).

Отдельно из одного яйца, стакана молока и одной столовой ложки муки сделать 
болтушку. Залить картофель с рыбой и выпекать в духовке до готовности.

P.S. Не пробовала, но, говорят, ко всем блюдам из картофеля очень хорош сме-
шанный соус – сметану смешать с мелко порезанным чесноком. Приятного аппе-
тита!

Кира ПАЛАГИНА, внештатный корреспондент

Блюда из картошкикартошки

Картофель – важный источник вита-
мина С (аскорбиновая кислота), в его 
клубнях содержатся железо, фосфор, 
йод, натрий, магний, кальций, марга-
нец, медь, цинк, никель и др.

Запомните: после варки картофеля в 

мундире количество витаминов практиче-
ски не изменяется, а в очищенных клубнях 
остается около 50 процентов. Если поло-
жить его в холодную воду, то теряется до 
половины витаминов, а если опустить в 
кипяток – только 20 процентов.

Нина Быкова приехала в поселок Лыт-
карино в 1955 году после окончания Ка-
занского педагогического института, 
взрослела и переживала вместе с зарож-
дающимся городом радости роста и ста-
новления, горести упадка и забытия. 

Поэт и город сроднились…
Город рос и наполнялся силой, поэт ста-

рел и силы таяли…
30 лет Нина Григорьевна отдала пре-

подавательской работе в Тураевском 
филиале Московского авиационного мо-
торостроительного техникума имени Ту-
манского. В трудовой книжке была только 
одна запись, а количество учеников исчис-
лялось сотнями, многие стали друзьями.

Всю сознательную жизнь Нина Григо-
рьевна вела дневник, с детства писала стихи, была членом литератур-
ных кружков городов Люберцы и Лыткарино, автором газеты «Лытка-
ринские вести», в свет вышло четыре сборника стихов – «Я слушаю 
дождь», «На семи ветрах», «Бухта радости», «Под парусом надежды». 
Готов к выходу новый сборник – «Избранное». 

Творчество Нины Григорьевны не ограничивалось стихами, она пи-
сала прозу, это действительно была ПРОЗА воспоминаний  о военном, 
почти сиротском детстве. Эти строки и новая книга стихов еще ждут 
своих читателей и публикаций.

В работе и личном общении Нину Григорьевну всегда отличали от-
зывчивость и внимательное отношение к окружающим.

Выражаем глубокое соболезнование родным, 
близким и друзьям поэта.

На 81-ом году ушла из жизни  

Нина Григорьевна БЫКОВА – поэт, педагог, художник, 

отзывчивый и чуткий человек.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 30ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рона. Милан. Флокс. Обертон. Луда. Галоша. Перт. Ляпис. 
Кракатау. Барвинок. Амур. Визг. Зло. Панталоны. Арба. Тест. Анис. Хаки. Лежан-
ка. Счёт. Поло. Обход. Киот. Ужас. Дюны. Гантель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тропа. Арча. Оберон. Нерв. Тату. Партизан. Липа. Молокосос. 
Синяк. Выход. Алиби. Янус. Закон. Грибы. Факт. Залог. Нога. Еда. Какао. Ислам. 
Такт. Отупение. Шар. Скол. Азау. Стать.
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Пусть этот день – не шумный праздник,Пусть этот день – не шумный праздник,
Не красный день в календаре, Не красный день в календаре, 
Но он счастливый и прекрасный – Но он счастливый и прекрасный – 
Ты появилась на земле. Ты появилась на земле. 

И мы сердечно поздравляем И мы сердечно поздравляем 
Тебя с таким чудесным днем Тебя с таким чудесным днем 
И от души тебе желаем И от души тебе желаем 
Здоровья, радости во всем! Здоровья, радости во всем! 

Ты отдала семье так много лет – Ты отдала семье так много лет – 
Готовила, стирала и пекла, Готовила, стирала и пекла, 
Дарила нам своей улыбки свет, Дарила нам своей улыбки свет, 
Очаг семейный чутко берегла. Очаг семейный чутко берегла. 

Заботой на заботу отвечая, Заботой на заботу отвечая, 
Мы все тебя боготворим. Мы все тебя боготворим. 
Здорова будь и счастлива, родная. Здорова будь и счастлива, родная. 
От всей души за все тебя благодарим! От всей души за все тебя благодарим! 

Любящая семья

Ваша реклама:Ваша реклама:

555–13–02555–13–02

Унитарное муниципальное предприятиеУнитарное муниципальное предприятие

««РИТУАЛ-СЕРВИСРИТУАЛ-СЕРВИС»»

Телефон: 

555-54-66, 

круглосуто
чно.

Лыткарин
о, 

ул. Ухтомског
о, 29. 

Ежедневно
 с 9 до 16 

часов.

– полный комплекс ритуальных услуг;
– регистрация смерти и оформление захоронения;
– услуги кладбищ, уход за могилами;
– широкий выбор ритуальных принадлежностей;
– катафальный транспорт;
– перевозка тела в морг – круглосуточно;
– прощальный зал

X участкового уполномоченного, 
з/п – от 45 тысяч рублей, 

образование – 
высшее юридическое;

X инспектора по делам 
несовершеннолетних,

з/п – от 45 тысяч рублей,
образование – 

высшее юридическое;

X постового полицейского, 
з/п – от 33 тысяч рублей, 

образование – 

не ниже полного среднего.

Требования к кандидатам:Требования к кандидатам:
гражданство России, 
возраст – от 18 до 35 лет, 
отслуживших в ВС РФ 
(для мужчин). 

Полный соцпакет.

Телефон: 555-70-63

Отдел полиции по городу Лыткарино Отдел полиции по городу Лыткарино 
приглашает на должности приглашает на должности 

сотрудников полиции: сотрудников полиции: 

В транспортную 
компанию требуются:

–  водители категории Д,
–  автослесари.
Заработная плата – 
по результатам 
собеседования, 
соцпакет.

Телефоны: 
555-03-27, (495) 642-44-85

 Газете «Лыткаринские вести»

требуется требуется 

курьеркурьер
Обращаться в редакции по адресу: 
Лыткарино, ул. Ленина, дом № 23а 

(библиотека, второй этаж), (библиотека, второй этаж), 
с 9 до 18 часов,  с 9 до 18 часов,  

или по телефону: 555-13-02.или по телефону: 555-13-02.

Продам

 Сетку рабицу – 600 руб.,
 столбы – 200 руб., 
ворота – 3500 руб., 
калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., 
профлист.
Доставка бесплатная! 
Тел.: 8-905-592-98-08.

 Кровати металлические
– 1000 руб.,
матрац, подушка, одеяло 
– 700 руб.
Доставка бесплатная! 
Тел.: 8-915-098-48-24.

 Дверь металлическую, 
Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная! 
Тел.: 8-916-751-35-71.

ТРЕБУЕТСЯ: 
МАШИНИСТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО 
КРАНА

З/п – от 30 000 руб.,
график работы – сменный,

полный соцпакет,
бесплатные обеды.

Тел.: 8-495-555-55-72

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Надежду Ивановну Надежду Ивановну 

Ермошину!Ермошину!

Желаем мы найти тропинку
Среди загадочных дорог!
Не проронить даже слезинку,
Пусть только радость тебя ждет!

Идти всегда навстречу солнцу,
Сиять, блистать среди высот!
По царски жить, любить и верить,
Не зная горя и хлопот!

Друзья

Поздравляем с Днем рождения Поздравляем с Днем рождения 
Дарью Романову!Дарью Романову!
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