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НА СЛУЖБЕ 

ЛЮДЯМ
«В ДУШУ НАМ 

ГЛЯДЯТ ЦВЕТЫ...»

УМНЫЕ ИГРУШКИ 

С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ

Внимание – дети на дороге!

С началом учебного года традиционно 
увеличивается число ДТП с участием де-
тей. Школьники просто забывают о том, 
что в городе интенсивное движение ав-
тотранспорта. Такая забывчивость может 
повлиять на уровень детского травматиз-
ма в новом учебного году. Поэтому с 20 
августа  по 16 сентября 2012 года на тер-
ритории Люберецкого муниципального 
района, городов Дзержинский, Котельни-
ки, Лыткарино  проводятся Всероссийские 
целевые профилактические мероприятия 
«Внимание – дети!»

Основная цель мероприятий – преду-
преждение опасного поведения детей 
на дорогах и снижение уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма 
среди несовершеннолетних участников 
дорожного движения.

В рамках мероприятий запланировано 
обследование улично-дорожной сети, про-
верка подъездных путей ко всем детским 
общеобразовательным учреждениям, 
дежурство на торжественных линейках 
1 сентября инспекторов ОГИБДД, про-
ведение  бесед с детьми и родителями о 
культуре поведения на дорогах, демонст-
рация фильмов, рассказывающих о без-
опасном поведении на дорогах, всевоз-
можные конкурсы и викторины по БДД, 
а также выступления юных инспекторов 
дорожного движения. Инспекторский со-
став дорожно-патрульной службы ориен-
тирован на пресечение нарушений ПДД 
детьми и предупреждение водителей о 
повышенной осторожности при проезде 
мест наиболее вероятного появления и 
скопления маленьких участников движе-
ния. Будут проведены целенаправленные 
рейды:  «Зебра», «Вежливый водитель», 
«Ребенок в автомобиле», «Скорость», 
«Мотоцикл» по пресечению нарушений 
Правил дорожного движения.  

С начала года на территории обслужи-
вания ОГИБДД МУ МВД РФ «Люберец-
кое» в ДТП получили травмы различной 
степени тяжести 22 ребенка в возрасте 
до 16 лет.

Основными причинами несчастных слу-
чаев с детьми на дорогах являются: пере-
ход проезжей части перед близко идущим 
транспортом, неожиданный выход на про-
езжую часть из-за стоящего транспорта, 
переход проезжей части не по пешеходно-
му переходу, а поблизости от него, выезд 
несовершеннолетних водителей веломо-
тотехники на проезжую часть, переход на 
запрещающий сигнал светофора, а так-
же недисциплинированность водителей 
транспортных средств, грубо нарушающих 
Правила дорожного движения.

Можно смело говорить о том, что не 
только школа, но и сами родители еже-
дневно должны напоминать о необходи-
мости соблюдения правил перехода про-
езжей части, подавать личный пример в 
выполнении «дорожной грамоты», ведь 
дети берут примеры не из книжек, а, в ос-
новном, от своих родителей. Так что по-
берегите своих детей и не подавайте им 
дурных примеров, которые, как известно, 
заразительны. 

Если вы приобрели ребенку велосипед 
или скутер, то помните: правила разре-
шают управлять велосипедом при движе-
нии вблизи дорог и непосредственно на 
проезжей части не моложе 14 лет, а мо-
педом (скутером) – не моложе 16 лет. При 
этом и те, и другие обязаны хорошо знать 
ПДД и обязательно использовать защит-
ную амуницию – шлем, наколенники, све-
тоотражающие элементы и другое.

При перевозке ребенка в автомобиле 
для обеспечения его безопасности все-
гда используйте детские удерживающие 
устройства.

Уважаемые взрослые! Давайте вместе 
сделаем жизнь наших детей безопаснее, 
а праздник День знаний не только относя-
щимся к школе, но и праздником знаний 
Правил дорожного движения, которые 
впоследствии пригодятся вашему ребен-
ку на протяжении всей его взрослой и са-
мостоятельной жизни. И, поверьте моему 
многолетнему опыту, ваши дети скажут 
вам за это только «спасибо»! 

Александр КУШНАРЕВ, и.о. начальника ОГИБДД МУ 
МВД РФ «Люберецкое», подполковник полиции                                                                              

Вот и заканчивается самый счастливый период – летние каникулы. 
Солнечные денечки, которыми балует нас погода, подходят 
к концу, и наступает время интенсивной работы не только для детей, 
но и для многих взрослых, и, особенно – сотрудников ГИБДД 
и педагогов – по защите детей и подростков от дорожно-транспортных 
происшествий. 
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 Актуально

Адрес: Лыткарино, улица Ленина, дом № 23а 
(второй этаж библиотеки). Телефон: 555-13-02.

Предлагаем услуги по ламинированию 
бумаг, документов, фотографий

Расценки: 

формат А3 – 100 рублей, 

формат А4 – 55 рублей, 

формат А5 – 45 рублей.

 ГИБДД сообщает

 Оперативное совещание  Любознательным

Дела коммунальные

Реклама

Очередное общегородское оператив-
ное совещание руководителей муници-
пальных учреждений в администрации 
города, прошедшее 20 августа, было 
посвящено подготовке к зиме, уборке 
мусора и вопросу обеспечения земель-
ными участками многодетных семей.

Директор МП «Лыткаринская теп-
лосеть» Дмитрий Панин и начальник 
Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и развития городской ин-
фраструктуры нашего города Валерий 
Маслов доложили о том, как проходит 
опрессовка теплосетей внутридомо-
вого оборудования. По их словам, на 
сегодняшний день к отопительному 
сезону готовы уже 82 процента жилых 
домов. Это плановый показатель.

Однако в связи с тем, что подряд-
чики, которые проводят ремонтные ра-
боты по замене теплопровода в квар-
тале 2, возле торговых рядов, отстают 
по срокам, включение горячей воды в 
некоторые дома нашего города задер-
жится.

С участками земли для многодет-
ных семей вопрос сложный, но решае-
мый. Земельные участки будут рас-
пределяться в Егорьевском районе. 

Договоренность с руководством этого 
района уже достигнута, теперь оста-
лось решить вопросы по кадастровому 
оформлению земли, проектам плани-
ровки участков и их выкупу. На сего-
дняшний день ждут своих наделов 42 
семьи лыткаринцев.

По сообщению пожарно-спаса-
тельной части № 303 в последнее 
время участились случаи возгорания 
мусора. Глава города Евгений Сере-
гин обратил внимание соответствую-
щих служб на этот факт и отметил, что 
уборка мусора на территории города, 
а также в лесу проводится «спустя ру-
кава».

Городская поликлиника № 1 на 
улице Комсомольской закрывается на 
капитальный ремонт. Прием населе-
ния будет вестись в поликлинике № 2, 
которая находится на улице Коммуни-
стической. Узкие специалисты первой 
поликлиники уже переехали на «новые 
места работы», скоро к ним присоеди-
нятся и терапевты. Подробная инфор-
мация об этом будет сообщена допол-
нительно.

Наш корр.

Недавно в Лыткаринском историко-
краеведческом музее появился инте-
ресный экспонат – небольшая бронзо-
вая печать в виде штампа с гербом для 
сургуча. Нашла ее на своем огороде 
одна из жительниц бывшей деревни 
Лыткарино. 

Печать имеет очень хорошую сохран-
ность, утрачена только ручка, которая 
была из другого материала, возможно, 
дерева.

Найденный экспонат был показан 
геральдистам, которые определили, 
что герб, изображенный на печати, 
принадлежит дворянскому роду Пер-
фильевых, который был известен с на-
чала XVII века. На их гербе изображен 

щит, разделенный надвое. В правом 
поле изображен орел в короне с рас-
простертым крылом. В левом – выхо-
дящая из облака рука с мечом. Щит 
увенчан дворянским шлемом и коро-
ной, над которой изображена рука в 
латах и с мечом.

Сотрудники музея были приятно 
удивлены, ведь последним управляю-
щим местной усадьбой светлейших 
князей Чернышевых в Лыткарине был 
Никита Николаевич Перфильев. Сов-
падение? Или, возможно, обедневший 
дворянин мог стать управляющим? 
Известен и тот факт, что примерно на 
месте обнаружения печати некогда 
стояли хозяйственные усадебные са-
раи. Возможно, этой печатью опечаты-
вались двери, и управляющий ее там 
обронил.

Известно, что Перфильев оставался 
в усадьбе и после революционных со-
бытий, но уже в качестве сторожа му-
зея дворянского быта, который был 
устроен в усадьбе Чернышевых и про-
существовал до середины 1920-х го-
дов.

Исследования продолжаются…

По материалам сайта 
www.lytkarinomuseum.ru

Интересная находка

Конкурс «Играй, гармонь!»грай, г р !грай, гггааааааррррррмммммооооооннннннььь!»

Отборочные Отборочные туры туры 

пройдут 26 августа пройдут 26 августа 

и 1 сентября в 14 часов1 сентября в 14 часов

на ротонде ДК «Мир».ротонде ДК «Мир».

и заявки на и заявки на 

участие по телефонам: 

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

552552--7272--55.55.
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19 августа в Лыткарине произошло столкновение трех транспортных средств. 
Водитель 1989 года рождения, управляя автомашиной «БМВ», двигаясь со 
стороны поселка Тураево, при повороте налево не пропустил движущуюся во 
встречном направлении автомашину «Шевроле Тахо», в результате чего про-
изошло столкновение, после которого автомашину «БМВ» отбросило на стоя-
щую на перекрестке автомашину «Мицубиси». В результате данного дорожно-
транспортного происшествия пострадала пассажирка автомашины «Мицубиси», 
которая обратилась в городскую больницу с жалобами, где ей была оказана по-
мощь.

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

Не поделили дорогу

Запись на прием
В РЭП ОГИБДД Межмуниципального управления внутренних дел МВД РФ 

«Люберецкое» имеется возможность предварительно записаться на прием через 
интернет-портал «ГОСУСЛУГА.РУ». 

Те граждане, у которых возможность записаться через Интернет отсутствует, 
могут записаться на прием: 

 по вопросам регистрации АМТС по телефону: 8-495-501-15-31,
 по вопросам замены водительского удостоверения и сдачи экзаменов по 

телефону: 8-495-501-13-38.

По всем вопросам, 
связанным с прохождением государственного технического осмотра,

звоните по телефону: 8-495-552-07-92.

Пресс-служба ОГИБДД МУ МВД РФ «Люберецкое»

По новым адресам

В администрации города прошел круглый стол под председательством главы 
города Евгения Серегина. Тема обсуждения – переселение жильцов из ветхого 
фонда с улицы Коммунистической и улицы Первомайской  в новый дом на пере-
сечении улиц Первомайской и Песчаной под условным номером 7а.

 Свои пояснения к вопросам жильцов, а их диапазон был довольно широк,  да-
вали заместитель главы администрации города Валерий Заброда, сотрудники 
администрации, представители застройщика. Пожелания жильцов, по предложе-
нию главы города, были систематизированы и выстроены с учетом временных 
возможностей будущих новоселов.

Наш корр. 
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 01 сообщает

 Соцзащита Пенсионный фонд

 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

28 августа с 16 до 18 часов – заместитель секретаря мест-
ного политического совета, руководитель исполкома Лытка-
ринского отделения партии «Единая Россия» С.В.Дьячков.

30 августа с 18 до 20 часов – депутат Государственной 
Думы ФС РФ В.И.Лысаков.

Совет депутатов города Лыткарино

 ГИБДД сообщает

С 21 августа все желающие пройти государственный технический осмотр в 
ОГИБДД МУ МВД РФ «Люберецкое», расположенный по адресу: Лыткарино, 
промзона Тураево, стр.15, смогут это сделать только по вторникам, четвергам и 
субботам. Телефон для предварительной записи: 8-495-552-07-92.

Техосмотр три раза в неделю

А.А. КУШНАРЕВ, и.о. начальника ОГИБДД 
МУ МВД РФ «Люберецкое», подполковник полиции

В целях защиты социально-эконо-
мических прав работающих граждан, 
повышения уровня жизни жителей 
Подмосковья между правительством 
Московской области, Московским об-
ластным объединением профсоюзов и 
объединением работодателей Москов-
ской области 12 декабря 2011 года 
заключено трехстороннее Соглаше-
ние о минимальной заработной плате 
в Подмосковье. Согласно указанному 
Соглашению, с 1 января 2012 года ми-
нимальная заработная плата в нашем 
регионе установлена в размере девяти 
тысяч рублей.

Соглашение распространяется на 
работодателей – юридических лиц (ор-
ганизации) и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих дея-
тельность на территории области, за 
исключением организаций, финанси-
руемых из федерального бюджета.

В рамках осуществления контроля за 
выполнением указанного Соглашения, 
Комитетом по труду и занятости насе-
ления Московской области проводится 
комплекс мероприятий. Контрольные 
мероприятия будут осуществляться, в 
том числе, и по линии органов соци-
альной защиты населения. 

В случае предоставления гражда-
нами, претендующими на получение 
мер социальной поддержки (различ-
ные виды социальных пособий, госу-
дарственная социальная помощь и 
прочее), справок о заработной плате, 
составляющей менее девяти тысяч 
рублей в месяц, соответствующая 
информация о работодателях, не со-
блюдающих условия трехстороннего 
Соглашения, будет направляться в Ко-
митет по труду и занятости населения 
Московской области для принятия со-
ответствующих мер.

Работодателей проверят

Лыткаринское управление социальной защиты населения

Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации осуществляет традиционную 
ежегодную рассылку извещений рос-
сиянам, у которых формируется нако-
пительная часть трудовой пенсии. Эти 
извещения информируют граждан о 
состоянии их индивидуальных лицевых 
(пенсионных) счетов в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.

Всего в 2012 году Пенсионный фонд 
направит извещения о состоянии пен-
сионных счетов более 85 миллионам 
россиян. Это самая масштабная в 
мире рассылка индивидуальных писем 
такому количеству получателей.

На данном этапе ПФР осуществляет 
рассылку извещений 72 миллионам 
граждан, имеющим накопительную 
часть пенсии. Накопительная часть 
трудовой пенсии (пенсионные накопле-
ния) формируется у граждан 1967 года 
рождения и моложе в обязательном 
порядке за счет уплаты работодате-
лем страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, а также 
их уплаты в добровольном порядке, 
если гражданин является участником 
Программы государственного софи-
нансирования пенсии. Накопительная 
часть трудовой пенсии также форми-
ровалась у мужчин 1953-1966 годов 
рождения и женщин 1957-1966 годов 
рождения, в пользу которых в период 
с 2002 по 2004 год уплачивались стра-
ховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии. 

Каждое извещение отправляется за-
казным письмом по адресу, отражен-
ному в индивидуальном лицевом счете 
гражданина. Как правило, это домаш-
ний адрес.

В нынешнем году форма извещения 
изменена в сторону упрощения, при-
вычная для застрахованных лиц ин-
формация изложена в более простом 
виде. Извещения содержат сведения 
о страховых взносах работодателей 
на финансирование страховой и на-
копительной частей трудовой пенсии 
за 2011 год и предшествующие годы. 
В извещении ПФР указывается также, 
с какой эффективностью выбранная 
гражданином управляющая компания 
инвестировала его пенсионные накоп-
ления в течение 2011 года. Вы можете 
доверить управление своими пенси-
онными накоплениями управляющей 
компании или негосударственному 
пенсионному фонду. Если вы не вы-
брали управляющую компанию или 
негосударственный пенсионный фонд, 
ваши пенсионные накопления нахо-
дятся в доверительном управлении 
государственной управляющей компа-
нии «Внешэкономбанк».

Извещения граждан-участников 
Программы государственного софи-
нансирования пенсии также содержат 
сведения о сумме дополнительных 
взносов, которые гражданин пере-
числил в 2011 году на накопительную 
часть трудовой пенсии в рамках Про-
граммы, сумме софинансирования 
государства и сумме взноса рабо-
тодателя, если он выступал третьей 
стороной в Программе. Владелицы 

материнского капитала, направившие 
его на увеличение накопительной ча-
сти будущей пенсии, также получат 
информацию, подтверждающую по-
ступление этих средств в фонд их бу-
дущей пенсии.

В октябре-ноябре 2012 года Пенси-
онный фонд России приступит ко вто-
рому этапу рассылки извещений. Нач-
нется печать и рассылка извещений о 
состоянии индивидуальных лицевых 
счетов граждан, не имеющих накопи-
тельной части пенсии, – это граждане, 
у которых в индивидуальном лицевом 
счете отражены только страховые 
взносы на страховую часть трудовой 
пенсии. На этом этапе ПФР будет на-
печатано и направлено извещений 
свыше 13 миллионам граждан, имею-
щих только страховую часть пенсии.

При этом ПФР стремится развивать 
более современные и удобные спо-
собы информирования граждан о со-
стоянии их индивидуальных лицевых 
счетов. Уже сейчас вы можете полу-
чать информацию о состоянии своего 
счета в электронной форме через 
кредитные организации, с которыми 
у ПФР заключены соответствующие 
соглашения, а также через Единый 
портал государственных услуг www.
gosuslugi.ru. В 2011 году более 270 ты-
сяч россиян самостоятельно получили 
информацию о состоянии своего «пен-
сионного» счета в электронном виде 
через Единый портал госуслуг или 
кредитные организации.

Помимо этого, можно получить пол-
ную выписку из своего индивидуально-
го лицевого счета в территориальном 
органе ПФР по месту жительства.

Если вы не получите письма из Пен-
сионного фонда России в этом году, 
то вам необходимо обратиться в орган 
ПФР по месту жительства или месту 
пребывания. Основная причина непо-
лучения писем из ПФР – изменение 
адреса места жительства или пребы-
вания гражданина, то есть Фондом 
письма печатаются и рассылаются 
всем застрахованным лицам по адре-
сам, указанным в базе ПФР.

Пенсионный фонд рекомендует вни-
мательно читать и хранить все письма 
из Пенсионного фонда. Главная цель 
этих писем – предоставление гражда-
нину информации об уплате работода-
телями страховых взносов, из которых 
формируется пенсионный капитал бу-
дущей пенсии. Если из полученного 
письма вы увидите, что в 2011 году 
ваши работодатели не заплатили или 
заплатили неполную сумму причитаю-
щихся страховых взносов, то для вас 
это должно стать серьезным поводом 
для разговора с работодателем или 
обращения в трудовую инспекцию или 
суд, поскольку за год неуплаты за вас 
страховых взносов ваш пенсионный 
капитал не увеличился, и пенсия будет 
ниже, чем могла бы быть.

Если ваши пенсионные накопления 
по вашему решению переведены в не-
государственный пенсионный фонд, 
вы также ежегодно должны получать 
информацию из этого НПФ. 

«Письма счастья» 
для 85 миллионов россиян

Главное управление ПФР № 3 по Москве и Московской области

В № 29 от 20 июля 2012 года на стр. 10 в тексте «Итогового документа…» была 
допущена техническая опечатка.

Абзац 2 читать в следующей редакции: «Место проведения публичных слуша-
ний: г. Лыткарино, ул. Парковая, дом  № 16, большой зал ДК «Центр молодежи», 
16.07.2012 года в 16 часов».

В.В. ДЕРЯБИН,
председатель Совета депутатов города Лыткарино 

За прошедшую неделю, с 13 по 20 
августа, в пожарно-спасательную 
часть № 303 поступило четырнадцать 
вызовов, пять из которых оказались 
ложными. 

19 августа в 18:28 в пожарную часть 
№ 303 поступил сигнал о том, что на 
Лыткаринском шоссе горит автобус 
«Богдан». Во время движения води-
тель транспортного средства заметил, 
что из моторного отсека пошел дым, и 
вызвал пожарную охрану. Пожарные 
прибыли на место через семь минут, но 
этого времени хватило, чтобы автобус 
выгорел полностью и восстановлению 
не подлежит. Все 26 пассажиров были 
эвакуированы. Причина происшествия 
уточняется, скорее всего, возгорание 
произошло из-за короткого замыка-
ния. 

16 и 18 августа поступили сигналы о 
возгорании мусора площадью 10 квад-
ратных метров на проезде Шестакова. 
Был ли это намеренный поджог или 
случайность, выясняется.

18 августа в 11:55 в пожарную часть 
№ 303 поступило заявление из поли-
ции с просьбой оказать помощь в сня-

тии с козырька подъезда дома № 13 в 
квартале 2 тела тридцатиоднолетнего 
мужчины, который, предположительно, 
выбросился из окна. Обстоятельства 
произошедшего уточняются. 

Сотрудники нашей пожарно-
спасательной части также выезжали 
на пожары в Малаховку и Люберцы.

Заканчивается лето, впереди – 
осень и сезон листопада. Дачники и 
жильцы частных домов, как правило, 
собирают листья и поджигают их, что 
категорически запрещено делать, так 
как это может привести к возникно-
вению пожара. Сотрудники пожарно-
спасательной части № 303 обраща-
ются к домовладельцам с просьбой не 
жечь листву, а выкидывать ее в мусор-
ный контейнер. 

В преддверии подготовки к отопи-
тельному сезону будьте внимательны 
и осторожны, зажигая камины. Прочи-
щайте дымоходы, ведь после летнего 
периода там может скопиться мусор 
и прочее. Позаботьтесь о сохранении 
своего здоровья и имущества.

Марина ГОЛОВА

Пассажиры автобуса
не пострадали



Лыткаринские Вести4 № 34 (969) 24 августа 2012 г.Подмосковье

 Вести губернии

 Дела судебные

 В правительстве Московской области

 Примите к сведению

В этом году обеспечат жильем 
268 детей-сирот

Цена золотой 
подмосковной земли

Пресс-служба правительства Московской области

В Московской области с 2006 по 2011 
год квартиры получили около двух ты-
сяч детей-сирот. На эти цели было по-
трачено 2 миллиарда 812 миллионов 
314 тысяч рублей. В этом году будут 
обеспечены жильем 268 детей-сирот. 
Для этого предусмотрены денежные 
средства в размере 501 миллион 447 
тысяч рублей. Уже 89 воспитанников 
подмосковных детских домов полу-
чили ключи от квартир.

Воспитанникам детских домов пре-
доставляется жилое помещение не 
менее двадцати семи квадратных 
метров по договору социального най-
ма.

На сегодняшний день государствен-
ные полномочия по обеспечению жи-
льем детей-сирот в соответствии с 
областным законодательством возло-
жены на органы местного самоуправ-
ления.

Уточняется процедура выплаты 
социальных пособий

Областной кабинет министров утвер-
дил порядок назначения и выплаты 
социальных пособий в Московской об-
ласти. Уточнена процедура выплаты 
социальных пособий путем объедине-
ния двух порядков – учета и исчисле-
ния среднедушевого дохода, дающего 
право на получение социальных по-
собий, а также назначения и выплаты 
социальных пособий в Московской об-
ласти.

В настоящее время получателями 
единовременных и ежемесячных со-
циальных пособий являются около 
140 тысяч граждан, в том числе дети-
инвалиды, студенческие семьи, имею-
щие детей, и отдельные категории сту-

дентов. Всего в 2012 году на выплату 
социальных пособий Министерством 
социальной защиты Московской об-
ласти предусмотрено 4 822 459 тысяч 
рублей.

Социальные пособия предоставля-
ются семьям со среднедушевым дохо-
дом, не превышающим величину про-
житочного минимума. 

Исключением из этого правила яв-
ляются ежемесячные пособия: детям-
инвалидам, имеющим одного родите-
ля; студентам, являющимся детьми-
сиротами, и детьми, оставшимися без 
попечения родителей; студентам, при-
знанным инвалидами; супругам к юби-
лею их совместной жизни.

В день празднования 200-летия 
Бородинской битвы временно 
ограничат движение транспорта

2 сентября в Можайском районе 
пройдет празднование 200-летия 
Бородинской битвы, в связи с чем с 7 
до 22 часов будет введено временное 
ограничение движения транзитного и 
грузового транспорта, который не за-
действован в жизнеобеспечении села 
Бородинское. 

Движение большегрузного транс-
порта будет ограничено по Можайскому 
шоссе в Московской области до стан-
ции «Бородино», а также населен-

ных пунктов Псарево, Семеновское и 
Колоцкое.

«Спецтранспорт, а также автомобили 
гостей и участников, которые прибудут 
на праздник, будут пропускаться бес-
препятственно, – уточнил начальник 
Главного управления дорожного хозяй-
ства Московской области Константин 
Ляшкевич, – а для большегрузного 
транспорта, который будет задейство-
ван в день праздника, предусмотрена 
выдача бесплатных пропусков». 

Губернатор Московской области 
Сергей Шойгу представил президенту 
Владимиру Путину письмо о необхо-
димости установления новой госпош-
лины при изменении категории зем-
ли. «Изменение вида разрешенного 
использования земель в Московской 
области влечет за собой рост рыноч-
ной цены земли земельного участка в 
ряде случаев до десятков тысяч про-
центов от первоначальной стоимости, 
– говорится в письме. – Такая ситуа-
ция способствует привлечению спеку-
лятивного капитала, росту коррупции 
и социальной напряженности». 

– Одно из предложений, которое 
сейчас прорабатывается, – госпошли-
на за перевод земельного участка из 
одной категории в другую с тем, чтобы 
собственник заплатил 30 процентов от 
новой кадастровой стоимости земель-
ного участка, – сообщил на заседании 
правительства вице-губернатор – пред-
седатель правительства Московской 
области Андрей Шаров. 

Ориентировочно платить надо будет 
из расчета 35 тысяч рублей за сотку, 
но цифра еще не окончательная. 

– Мы за то, чтобы платили «в белую», 
– заметил Шаров, – и область могла 
решать свои задачи, строить школы, 
больницы, дома, детские сады. 

Как сообщил Андрей Шаров, в пра-
вительстве сейчас находится «полторы 
сотни предложений о переводе земли 
из одной категории в другую».

Как объяснил заместитель председа-
теля правительства Дмитрий Куракин, 
это предложение поддерживается и 
чиновниками, и бизнесом, все пони-
мают, что изменение категории земли 
– из сельхозназначения на земли насе-
ленных пунктов – мощно увеличивает 
ее стоимость. Деньги, которые когда-
то за эту землю были уплачены, сей-
час совершенно не соответствуют ее 
рыночной стоимости. 

 Земля будет переводиться из одной 
категории в другую при наличии доку-
ментации о ее будущем использова-
нии. 

– Если у нас полный набор строи-
тельной документации – схема терри-
ториального планирования, генплан, 
правила землепользования и застрой-
ки, то в этом случае решения об изме-

нении категории земли приниматься 
будут. Если документации нет, то мы 
считаем, что по общим правилам та-
кие решения приниматься не должны, 
– сказал зампред Куракин. 

До принятия новых законов продажа 
федеральной земли в Подмосковье (на-
пример, принадлежащей Минобороны, 
Россельхозакадемии и другим струк-
турам) будет приостановлена. А феде-
ральной земли в области, если не брать 
леса, в десять раз больше, чем принад-
лежащей области. Муниципалитеты со-
хранят свою собственность на землю. 

Для рассмотрения вопросов о пере-
воде земель в правительстве обла-
сти будет создана межведомственная 
земельно-имущественная комиссия. 
Законопроект о введении нового по-
рядка перевода земель из одной кате-
гории в другую правительство области 
намерено подготовить к началу новой 
сессии Госдумы – так как нужны из-
менения в Налоговый и Бюджетный 
кодексы РФ.

Также планируется увеличить на-
логи и штрафы за неиспользование 
сельскохозяйственной земли в десять 
раз – с 0,3 процента от кадастровой 
стоимости до 3 процентов. Кроме того,  
не исключено, что будут увеличены 
штрафы за неиспользование земли 
сельскохозяйственного назначения с 
80-100 тысяч рублей до одного мил-
лиона рублей.

– Если такое решение будет при-
нято, мы создадим экономический и 
административный стимулы вводить 
в хозяйственный оборот сельскохо-
зяйственные земли, – объяснил вице-
губернатор – председатель прави-
тельства Московской области Андрей 
Шаров.

Сейчас площадь неиспользуе-
мых сельскохозяйственных земель в 
Подмосковье – около 700 тысяч гек-
таров. После установления трехпро-
центного налога от введения земель в 
сельскохозяйственный оборот прави-
тельство надеется получить 4 милли-
арда рублей дополнительных налогов, 
связанных с сельскохозяйственным 
производством, не считая налогов на 
землю, и дополнительно произвести 
сельхозпродукции на 71 миллиард 
рублей в год. 

По сообщению пресс-службы правительства Московской области

Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по 
Московской области за семь ме-
сяцев 2012 года выдворено за 
пределы Российской Федерации 
сто двадцать три иностранных 
гражданина.

Среди тех, кто отправился на 
историческую родину, 60 чело-
век – граждане Узбекистана, 
35 – Таджикистана, 26 – 
Вьетнама, по 5 – Азербайджана 
и Туркмении, по 4 – Украины и 
Молдовы, а также Кыргызстана, 
Армении, Камеруна, Китая, 
Конго и Бангладеш. Еще 22 не-
легала находятся в спецприем-
никах Московской области и в 
ближайшее время будут депор-
тированы.

Нелегалы отправляются 
на свою родину

Пресс-служба УФССП России по Московской области

День финансовой грамотности
Оргкомитет праздника «День 

финансиста-2012» приглашает ру-
ководителей органов образования, 
школ,  средних профессиональных 
и высших учебных заведений и экс-
пертов финансового сообщества к 
активному участию в акции «День 
финансовой грамотности в учебных 
заведениях».

Всероссийская акция пройдет 7 и 
8 сентября по всей стране в рамках 
мероприятий Всероссийского про-
фессионального праздника «День 
финансиста-2012». Куратор акции – 
Экспертная группа по финансовому 
просвещению при ФСФР России.

Цель акции – формирование финан-

совой культуры и навыков эффектив-
ного управления личными финансами, 
что будет способствовать, в конечном 
счете, финансовой безопасности и бу-
дущему благосостоянию молодых рос-
сиян.

Участие в акции для экспертов и 
учебных заведений осуществляется 
на некоммерческой основе, эксперты-
лекторы выступают в учебных заведе-
ниях в качестве волонтеров.

Регистрировать заявки образова-
тельных учреждений и финансовых 
экспертов для участия в акции нужно 
на сайте ДЕНЬФИНАНСИСТА.РФ в 
разделе «День финансовой грамотно-
сти»!

Главный координатор подготовки и проведения праздника: Наталья 
Абалихина, +7 (495) 911-67-00, доб. 116, abalikhina@irfr.ru;

PR-директор: Мария Синдинская, +7 (903) 742-89-15, pr4capital@sapfir.org. 
Координатор акции «День финансовой грамотности в учебных заведени-

ях» – Лиана Алексахина, тел. +7 (495) 911-67-00, laleksakhina@irfr.ru. 
Координатор по работе с партнерами – Татьяна Савина, телефон: 

+7 (495) 911-67-00, доб. 113, savina@irfr.ru; по работе со спонсорами – Евгений 
Козленко, +7 (495) 911-67-00, доб. 122, kozlenko@irfr.ru и Дмитрий Баранов, 
+7 (495) 911-67-00, доб. 117, baranov@irfr.ru.
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7.00 «Приключения 
Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения». 
Мультипликационный сериал. 
7.25 «Как говорит Джинджер». 
Мультипликационный сериал. 
7.55 «Планета Шина». 
Мультипликационный сериал. 
8.30 «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА». 
Драма, Испания, 2010 г.
10.45 «Бен 10: 
инопланетная сверхсила». 
Мультипликационный сериал. 
11.15 «Озорные анимашки». 
Мультипликационный сериал. 
11.40 «Эй, Арнольд!». 
Мультипликационный сериал. 
12.10 «Губка Боб Квадратные 
штаны». 124-я серия.
13.00 «Пингвины 
из «Мадагаскара». Мультсериал. 
13.25, 19.30 «УНИВЕР». 
Ситком.
14.00, 0.30 «ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ». Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite». 
Реалити-шоу.
16.00 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
Мелодрама, Испания, 2012 г.
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Комедия.
19.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
Комедия.
21.00 «ТНТ-комедия»: 
«С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!». США, 2007 г.
23.00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спецвключение.
1.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7». Комедия. 
США, 1994 г.
2.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
Сериал.
3.30 «ИСТВИК». Сериал.
4.25 «Школа ремонта». 
«Бешеный апельсин».
5.20 «САША + МАША». Комедия.
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны Тибета». Документальное 
расследование.

6.00 Мультфильмы 
СМФ.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 

Телесериал.
9.00 Х-Версии. 
Другие новости.
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир».
11.00 Документальный 
фильм «Городские легенды. 
Переделкино. Между смертью 
и вдохновением».
11.30 Художественный фильм 
«КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 
США - Германия.
15.00 Документальный фильм 
«Влюбленная в призрака. 
Елена Блаватская».
16.00 Сериал «Мистические 
истории. Роковые подарки».
18.00, 21.40 Х-Версии.
18.20 Документальный фильм 
«Охотники за привидениями».
19.00, 19.55 «КАСЛ». 
Телесериал.
20.45 Сериал «Мистические 
истории. Любовь и призраки».
22.00 Документальный фильм 
«Загадки истории. 
Территория тайн».
23.00 Художественный фильм 
«ДИНОКРОК». США, 2004.
0.45 «АНГАР 13». 
Телесериал.
1.45 Профилактика на канале 
с 1.45 до 6.00.

6.00 
«Мультфильмы».
8.00 «Полезное 
утро».

8.30, 14.00 «Обмен бытовой 
техники».
9.00, 16.00, 20.00, 22.30 
«Дорожные войны».
9.30 Русский фильм 
«КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ».
11.00, 13.00, 15.50, 18.00, 
19.30 Улетное видео 
по-русски.
11.30, 17.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 «Приколисты».
14.30 «Розыгрыш».
16.30 «Вне закона».
19.00 «Смешно до боли».
21.00 Премьера! 
Скетч-шоу «Анекдоты».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.00 Улетное видео 
по-русски.
23.30 Юмористическая 
программа «Голые и смешные».
1.00 Русский фильм 
«КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ».
2.30 Сериал
 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК-5». 
2-я серия.
3.25 Самое смешное 
видео.
3.50 Документальный сериал 
«Неизвестная планета».
4.55 Реалити-шоу 
«Брачное чтиво».

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00, 15.40 Новости культуры.
10.20 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 
Художественный фильм. 
1-я серия. 
11.40 «Данте Алигьери». 
Документальный фильм.
11.50 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов! №14.
12.35 Документальный проект 
Сергея Мирошниченко. 
«Рожденные в СССР. 7-летние». 
13.50 «Переменчивое 
постоянство». 
14.05 Юрий Яковлев 
на телевидении. «ДРАМА 
НА ОХОТЕ». Телеспектакль. 
Запись 1970 года. Часть 2-я.
15.20 «Мировые сокровища 
культуры». «Акко. 
Преддверие рая». 
15.50 «МАКЛИНТОК!» 
Художественный фильм. 
Часть 2-я.
16.55 «Мировые 
сокровища культуры». 
«Бремен. Сокровищница 
вольного города». 
17.15 «Оперные театры мира» 
с Николаем Цискаридзе. 
«Парижская национальная 
опера».
18.05 Ступени цивилизации. 
«Расшифрованные линии 
Наска». 
19.00 «Ленинградское дело». 
«Свет далекой звезды».
19.30, 23.55 Новости культуры.
19.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 
Художественный фильм. 
2-я серия. 
20.55 Звезды российского 
кино. «Линия жизни». 
Сергей Никоненко. 
21.50 Документальный проект 
Сергея Мирошниченко. 
«Рожденные в СССР. 14-летние».
23.25 К 200-летию победы 
России в Отечественной 
войне 1812 года. «Кто мы?» 
Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 2-й. 
0.15 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. «Современные 
хореографы. Мерс Каннингем».
0.45 «ТАЙНЫ САЛЛИ 
ЛОКХАРТ. РУБИН ВО МГЛЕ». 
Художественный фильм. 
Часть 1-я.
1.30 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».

5.20, 7.50 
«Все включено»

6.10 «Вопрос времени». 
Пределы скорости 
6.40, 2.45 «Моя планета» 
7.10, 9.05, 12.00, 18.00, 22.00, 
1.20 Вести-Спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
8.45, 11.40, 1.35 ВЕСТИ.ru
9.15 Фильм «Убежище»
11.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Технология запаха 
12.10 «Золото нации» 
12.40 «Неделя спорта»
13.40 Фильм «Операция» 
15.30 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». Авиация
16.00 Фильм «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 
18.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко 
19.30 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Динамо» 
(Россия) - «Штутгарт» (Германия). 
Прямая трансляция
22.10 Top Gear 
23.15 Фильм «Проклятый сезон» 
1.50 «Когда континенты 
столкнутся» 

6.00 Комедия на СТС. 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
7.00 Комедия 

на СТС. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
7.30 «Что новенького, Скуби 
Ду?» Мультсериал.
8.00, 9.30 Комедия на СТС. 
«МОЛОДОЖЁНЫ».
8.30 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
9.00, 10.30, 13.30, 16.10, 
18.30, 19.00, 23.00, 0.00 
«6 кадров». 
12.00 «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
14.00 Кино на СТС. 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ.
16.50 «Корпорация 
монстров». Полнометражный 
анимационный фильм.
19.20 «Дом-монстр». 
Анимационный фильм. США.
21.00 Кино на СТС. «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2». США, 1989 г.
0.30 Кино на СТС. «Апокалипто». 
США, 2006 г.
3.00 «Мумия. В поисках 
потерянных свитков». 
Мультфильм США, 2001 г.
4.15 «ЗИК И ЛЮТЕР». 
Комедийный сериал. 2 серии.
5.10 «Храбрый оленёнок». 
Мультфильм.
5.35 Музыка на СТС.

5.00, 9.00, 3.00 
Новости.
5.05 Телеканал 
«Доброе утро».

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.25 «Сердце Марии». 
Многосерийный фильм (S).
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
с Михаилом Ширвиндтом.
17.00 «Алексанр Барыкин. 
В плену собственной славы».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Чистая проба». 
Многосерийный фильм (S).
22.30 Многосерийный фильм 
«Забытый» (S).
23.30 Эдвард Радзинский. 
«Воскресшие тени: Иван 
Грозный и Владимир 
Старицкий». 2-я серия.
0.40 Жерар Депардье 
в комедии «Вид на жительство».
2.40, 3.05 Комедия «Толстушки».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 
мелочей». Ток-шоу.

9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Детективный телесериал 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
17.50 Телесериал 
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Телесериал 
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
1.15 Вести +.
1.35 Клинт Иствуд в фильме 
«ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (США). 1971 г.
3.40 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова.
4.15 Телесериал «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК» (США). 2006 г. 

6.00 «Настроение».
8.35 «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
Художественный фильм.

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.05 События.
11.50 «СЕРДЦА ТРЕХ». 
Художественный фильм.
14.00 «Великие праздники. 
Успение Пресвятой Богородицы». 
Документальный фильм.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Клуб юмора».
20.15 «Похищение. Почти 
легальный бизнес». 
Документальный фильм.
21.05 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 
Телесериал.
23.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
Художественный фильм.
1.10 «Мозговой штурм. 
Проект «Детство-2030».
1.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». Комедия.
3.40 «Городские войны». 
Документальный фильм.
4.25 «История болезни. СПИД». 
Документальный фильм.

5.55 Информационный 
канал «НТВ утром».
8.35 Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
14.30 «Средь бела дня» 
с Виктором Набутовым.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу.
19.30 Сериал «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 Детективный сериал 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Россия. Полное 
затмение». Проект Андрея 
Лошака.
1.25 Квартирный вопрос.
2.30 «Москва - Ялта - транзит».
3.20 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (США).
4.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА».

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

закупка.
9.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.25 «Сердце Марии». 
Многосерийный фильм (S).
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
с Михаилом Ширвиндтом.
17.00 «Татьяна Тарасова: 
«У меня не ледяное сердце».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Чистая проба». 
Многосерийный фильм (S).
22.30 Евгений Цыганов, Дарья 
Мороз в многосерийном 
фильме «Забытый» (S).
23.30 Эдвард Радзинский. 
«Воскресшие тени: 
Иван Грозный и Владимир 
Старицкий». 1-я серия.
0.40 «Запах».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Детективный 
телесериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
17.50 Ольга Будина, Дмитрий 
Певцов в телесериале 
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Евгений Князев  
в телесериале «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
1.15 Вести +.
1.35 Малколм Макдауэлл 
в фильме Стэнли Кубрика 
«ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 
(Великобритания). 1971 г.

6.00 «Настроение».
8.35 Киностудия 
«Мосфильм». «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ». 

Художественный фильм.
10.20, 15.10, 17.50 
Петровка, 38.
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.10 События.
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Художественный фильм.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Клуб юмора».
20.15 «Городские войны». 
Документальный фильм.
21.05 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 
Телесериал.
23.30 Премьера. «1812. 
Первая Отечественная». 
Документальный фильм.
1.05 «Футбольный центр».

5.55 
Информационный 
канал «НТВ утром».

8.35 Премьера. Сериал 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
14.30 «Средь бела дня» 
с Виктором Набутовым.
16.25 «Прокурорская 
проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.
19.30 Остросюжетный сериал 
«ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 Детективный сериал 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Россия. 
Полное затмение». 
Проект Андрея Лошака.

7.00 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00, 15.40 Новости культуры.
10.20 Вспоминая Ию Саввину. 
«ДАМА С СОБАЧКОЙ». 
Художественный фильм. 

11.50 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов! №13.
12.40 «Мурад Кажлаев. Музыка 
жизни». Документальный фильм 
Режиссер Р. Гаспарянц.
13.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Сиань. Глиняные 
воины первого императора». 
Документальный фильм.
13.50 «Служу музам, 
и только им!.. Юрий Яковлев». 
Документальный фильм. 
14.30 Юрий Яковлев 
на телевидении. «ДРАМА 
НА ОХОТЕ». Телеспектакль. 
Режиссер Б. Ниренбург. 
Запись 1970 года. Часть 1-я.
15.50 «МАКЛИНТОК!» 
Художественный фильм 
(США, 1952). Часть 1-я.
16.55 «Мировые сокровища 
культуры». «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество 
в Туркестан». Документальный 
фильм (Германия).
17.15 «Оперные театры мира» 
с Еленой Образцовой. 
«Ла Скала».
18.05 Ступени цивилизации. 
«Настоящая Атлантида». 
Документальный фильм 
(Великобритания - Франция).
19.00 «Ленинградское дело». 
«Шагать по глобусу».
19.30, 23.55 Новости 
культуры.

19.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 
Художественный фильм. 
Режиссер И. Пырьев. 1-я серия. 
21.05 Звезды российского кино. 
«Линия жизни». Лев Прыгунов. 
22.00 Документальный проект 
Сергея Мирошниченко. 
«Рожденные в СССР. 7-летние». 
Документальный фильм (1991).
23.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Пафос. Место 
поклонения Афродите». 
Документальный фильм.
23.25 К 200-летию победы 
России в Отечественной войне 
1812 года. Премьера. «Кто мы?» 
Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 1-й. 
0.15 «Глаза в глаза» 
с Аллой Сигаловой. 
«Современные хореографы. 
Уэйн МакГрегор».
0.45 «Кинескоп» 
с Петром Шепотинником. 
65-й МКФ в Локарно.
1.25 М. Мусоргский. 
Фантазия «Ночь на Лысой горе».
Стр. 888 телетекста.

5.30, 8.00 
«Все включено»

6.20 «Индустрия кино»
6.50 «В мире животных» 
7.20, 9.15, 17.40, 0.50 
Вести-Спорт
7.30 «Моя рыбалка» 
8.55, 11.40, 1.05 ВЕСТИ.ru
9.25 Фильм «Выкуп» 
11.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Иллюзии 
12.00 «Местное время. 
Вести-Спорт»
12.30 «Золото нации» 
13.00 «Футбол.ru» 
13.55 Профессиональный 
бокс. Артур Абрахам против 
Роберта Штиглица. Бой за титул 
чемпиона мира в суперсреднем 
весе по версии WBO
15.25 Сильвестр Сталлоне 
в фильме «Рокки» 
17.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Ротор» (Волгоград) - «Урал» 
(Екатеринбург). 
Прямая трансляция
19.55 Фильм «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 
21.45 «Неделя спорта»
22.40 «Интернет. 
Ничего личного»
23.50 «Вопрос времени». 
Пределы скорости 
0.20 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для опытов»
1.20 Чарли Шин, Мартин Шин 
в фильме «Операция» 

6.00 Комедия 
на СТС. «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
7.00 Комедия на СТС. 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ».

7.30 «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал.
8.00, 9.30 Комедия на СТС. 
«МОЛОДОЖЁНЫ».
8.30 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
9.00, 10.30, 13.30, 15.40, 18.30, 
19.00, 23.10, 0.00, 0.30 
«6 кадров». Комедийный сериал.
12.00 «Даёшь молодёжь!» 
Комедийный сериал.
13.00 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
14.00 Кино на СТС. 
«БЕТХОВЕН-2». США, 1993 г.
19.20 «Корпорация 
монстров». Полнометражный 
анимационный фильм. США.
21.00 Кино на СТС. «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ». США, 1985 г.

6.30, 7.30, 21.00, 
23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.

7.00 Джейми: обед за 30 минут.
8.00 Полезное утро.
8.30 «ТАКСИСТКА». Телесериал. 
Россия, 2003 г.
9.30 «Звёздные истории». 
Документальный цикл.
10.30 По делам 
несовершеннолетних.
11.30 «Клеймо». 
Документальный фильм.
12.00 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ», 5 серий. Мелодрама. 

16.30 Женщины не прощают.
17.00 «Быть с ним». 
Документальный цикл.
18.00 «МАРГОША». Драмеди.
19.00 «РАЗЛУЧНИЦА», 2 серии. 
Мелодрама. Россия - Украина.
21.30 Женщины не прощают.
22.00 «РЕВАНШ». Триллер 
драматический. США, 2011 г.
23.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2». Мелодрама. 
Россия, 2010 г.
1.25 «МЕГРЭ», 4 серии. 
Детективный сериал. 

5.00 «Громкое дело».
5.30 «Тасманский 
дьявол». Мультсериал.
6.00 «Бэтмен: 
Отважный и смелый». 

Мультсериал (США).
6.30, 13.00 Званый ужин.
7.30 «Чистая работа».
8.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым.
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24».
10.00 «Кино»: Пол Уокер, Вин 
Дизель в боевике «ФОРСАЖ».
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Премьера. «Под защитой».
18.00 Премьера. «Штурм 
сознания»: «Обитель разума».
20.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск.
23.00 «Кино»: Дензел Вашингтон  
в боевике «ГНЕВ» (США).
1.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2». Телесериал.
3.30 «В час пик»: 
«Ирония судьбы».
4.00 «ОТБЛЕСКИ». Телесериал.

6.00 «Автомобили 
в погонах». 
Документальный 

сериал. Фильм 5-й.
6.45 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал.
7.05 «За далью времени». 
Документальный сериал. 
«Седьмое письмо разведчику».
7.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Телесериал. 14-я серия - 
«Опаленная любовь».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 «РОДИНА ЖДЕТ». 
Телесериал. 1-я - 3-я серии.
12.25 «Тайны забытых побед». 
Документальный сериал. 
«Проект «Х».
13.15 «Автомобили в погонах». 
Документальный сериал. 
Фильм 6-й.
14.00 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал.
14.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 
Телесериал. 1-я и 2-я серии.
16.20 «АННА НА ШЕЕ». 
Художественный фильм.
18.30 «История военных 
парадов на Красной площади». 
Документальный сериал. 
Фильм 1-й.
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Телесериал. 15-я серия - 
«Огонь и пепел».
21.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Телесериал 
(Россия, 2006). 1-я серия.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». 
Телесериал. «Завалы».
22.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
Художественный фильм 
(СССР - ГДР, 1980). 1-я серия.
0.20 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 
Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1977). (Продолжение на стр. 6)
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7.25 «Как говорит Джинджер». 
Мультипликационный сериал. 
7.55 «Планета Шина». 
Мультипликационный сериал. 
8.30 «V-ВИЗИТЕРЫ». 
Фантастический сериал.
9.20 «Почему девушки 
любят плохих парней». 
Документальный фильм. 
Россия, 2010 г.
10.45 «Бен 10: 
инопланетная сверхсила». 
Мультипликационный сериал. 
11.15 «Озорные анимашки». 
Мультипликационный сериал. 
11.40 «Эй, Арнольд!». 
Мультипликационный сериал. 
12.10 «Губка Боб Квадратные 
штаны». 126-я серия.
13.00 «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
Мультипликационный сериал. 
13.25, 19.30 «УНИВЕР». 
Ситком.
14.00, 0.30 «ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ». Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite». 
Реалити-шоу.
16.25 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!». Мелодрама. 
США, 2007 г.
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». «Караоке». Комедия.
19.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». Комедия.
21.00 «ТНТ-комедия»: 
«ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 
Канада - США, 2004 г.
23.00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спецвключение.
1.00 «ТЕРМИНАТОР». 
Фантастика/боевик, 
Великобритания - США, 1984 г.
3.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
Сериал.
4.00 «ИСТВИК». Сериал.
4.50 «Школа ремонта». 
«Реформы цвета и формы».
6.00 «Необъяснимо, 
но факт». «Загадка 
ламы». Документальное 
расследование.

6.00 Мультфильмы 
СМФ.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 

Телесериал.
9.00, 18.00, 21.40 Х-Версии.
9.20 Документальный фильм 
«Странные явления. Проклятие 
по наследству».
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир».
11.00 Документальный 
фильм «Неразгаданный мир».
12.00 Документальный 
фильм «Городские легенды. 
Сокольники. Тайны старого 
парка».
12.30 Документальный фильм 
«Охотники за привидениями».
13.10, 14.05, 19.00, 19.55 
«КАСЛ». Телесериал.
15.00 Документальный фильм 
«Загадки истории. Территория 
тайн».
16.00, 20.45 Сериал 
«Мистические истории. 
Любовь и призраки».
18.20 Документальный фильм 
«Охотники за привидениями».
22.00 Документальный 
фильм «Загадки истории. 
Свидетельства посещений».
23.00 Художественный фильм 
«СОЛДАТ-КИБОРГ». США, 2008.
0.45, 1.45 «АНГАР 13». 
Телесериал.
2.30 Сериал «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
3.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ». Телесериал.
4.15 «БЕЗ СЛЕДА». Телесериал.
5.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА». Телесериал.
5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА». Телесериал.

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

«Обмен бытовой техники».
9.00, 15.55, 20.00, 22.30 
«Дорожные войны».
9.30 Русский фильм 
«У ПОПА БЫЛА СОБАКА».
11.10, 15.50, 19.30, 23.00, 
5.30 Улетное видео 
по-русски.
11.30, 17.30 «С.У.П.»
12.00, 19.00 «Смешно 
до боли».
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00, 17.55 Юмористическая 
программа «Анекдоты».
14.30 «Розыгрыш».
16.30 «Вне закона».
21.00 Премьера! 
Скетч-шоу «Анекдоты».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 Юмористическая 
программа «Голые и смешные».
1.00 Зарубежный фильм 
«КРУШИТЕЛИ».
3.00 Сериал «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5». 
3-я серия.
3.55 Самое смешное 
видео.
4.25 Документальный сериал 
«Неизвестная планета».

7.00 «Приключения 
Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения». 
Мультипликационный сериал. 
7.25 «Как говорит Джинджер». 
Мультипликационный 
сериал. 
7.55 «Планета Шина». 
Мультипликационный 
сериал. 3-я серия.
8.30 «V-ВИЗИТЕРЫ». 
Фантастический сериал.
9.20 «Невозможное 
возможно». Документальный 
фильм. Россия, 2010 г.
10.45 «Бен 10: 
инопланетная сверхсила». 
Мультипликационный 
сериал. 
11.15 «Озорные анимашки». 
Мультипликационный сериал. 
11.40 «Эй, Арнольд!». 
Мультипликационный 
сериал. 
12.10 «Губка Боб Квадратные 
штаны». 128-я серия.
13.00 «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
Мультипликационный 
сериал. 
13.25, 19.30 «УНИВЕР». 
Ситком.
14.00, 0.30 «ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ». Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite». 
Реалити-шоу.
16.40 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 
Комедийная мелодрама. 
Канада - США, 2004 г.
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Комедия.
19.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». Комедия.
21.00 «ТНТ-комедия»: 
«ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ 
О ЗОЛУШКЕ». 
Канада - США, 2008 г.
23.00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спецвключение.
1.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 
Драма. США, 1990 г.
3.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
Сериал.
4.50 «ИСТВИК». Сериал.
5.45 «КОМЕДИАНТЫ». Сериал.
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Привороты». Документальное 
расследование.

6.00 Мультфильмы 
СМФ.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 

Телесериал.
9.00, 18.00, 21.40 Х-Версии.
9.20 Документальный 
фильм «Странные явления. 
Раздвоение души».
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир».
11.00 Документальный 
фильм «Неразгаданный мир».
12.00 Документальный фильм 
«Городские легенды. Москва. 
Чертовщина Пречистенки».
12.30, 18.20 Документальный 
фильм «Охотники 
за привидениями».
13.10, 14.05, 19.00, 19.55 
«КАСЛ». Телесериал.
15.00 Документальный 
фильм «Загадки истории. 
Свидетельства посещений».
16.00, 20.45 Сериал 
«Мистические истории. 
Любовь и призраки».
22.00 Документальный 
фильм «Загадки истории. 
Инопланетные технологии».
23.00 Художественный фильм 
«ВЛАСТЬ УБИЙЦ». Китай, 2010.
1.45 «АНГАР 13». Телесериал.
2.30 Сериал «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
3.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ». Телесериал.
4.15 «БЕЗ СЛЕДА». Телесериал.
5.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА». Телесериал.
5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА». Телесериал.

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

«Обмен бытовой техники».
9.00, 16.00, 20.00, 22.30 
«Дорожные войны».
9.30 Русский фильм 
«КРЫСИНЫЙ УГОЛ».
11.25, 17.25 «С.У.П.»
12.00, 19.00 
«Смешно до боли».
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00, 17.55 Юмористическая 
программа «Анекдоты».
14.30 «Розыгрыш».
15.50, 19.30, 23.00 
Улетное видео по-русски.
16.30 «Вне закона».
21.00 Премьера! 
Скетч-шоу «Анекдоты».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 Юмористическая 
программа 
«Голые и смешные».
1.00 Зарубежный фильм 
«БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».
4.00 Самое смешное видео.
4.55 Документальный 
сериал «Неизвестная 
планета».

10.20 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 
Художественный фильм. 
Режиссер И. Пырьев. 2-я серия. 
11.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Санта Мария делла 
Грацие и «Тайная вечеря».
11.50 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов! №15.
12.35 Документальный проект 
Сергея Мирошниченко. 
«Рожденные в СССР. 14-летние».
14.05 Юрий Яковлев 
на телевидении. О. Уайльд. 
«ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ». 
Телеспектакль. Запись 1969 
года. Часть 1-я.
15.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Красный форт Агры. 
Величие Моголов». 
15.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 
Художественный фильм. 
Часть 1-я.
17.00 «Мировые сокровища 
культуры». «Ладанный путь в 
Дофаре. Слезы богов». 
17.15 «Оперные театры мира» 
с Владимиром Малаховым. 
«Немецкая государственная 
опера».
18.10 Ступени цивилизации. 
«Кто на самом деле открыл 
Америку?» Документальный 
фильм (США). Часть 1-я. 
19.00 «Ленинградское дело». 
«Лишние люди».
19.30, 23.55 Новости культуры.
19.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 
Художественный фильм. 
3-я серия. 
20.55 Звезды российского 
кино. «Линия жизни». Евгений 
Стеблов. 
21.50 Документальный проект 
Сергея Мирошниченко. 
«Рожденные в СССР. 21 год». 
Документальный фильм (2007). 
Часть 1-я. «Смешение языков».
23.25 К 200-летию победы 
России в Отечественной 
войне 1812 года. «Кто мы?» 
Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 3-й. 
0.15 «Глаза в глаза» 
с Аллой Сигаловой. 
«Современные хореографы. 
Элвин Эйли и Мария Пахес».
0.40 «ТАЙНЫ САЛЛИ 
ЛОКХАРТ. РУБИН ВО МГЛЕ». 
Художественный фильм. 
Часть 2-я.
1.30 С. Прокофьев. 
Сюита из музыки балета 
«Ромео и Джульетта». 

5.20, 8.05 
«Все включено»

6.10 Top Gear
7.10, 9.15, 12.00, 21.25, 2.25 
Вести-Спорт
7.20 «Моя рыбалка» 
9.00, 11.40, 2.35 ВЕСТИ.ru
9.25 Чарли Шин в фильме 
«Операция» 
11.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Кристаллы
12.10 «Золото нации» 
12.40 «Бадюк в Тайланде» 
13.10 Фильм «Проклятый сезон» 
15.20 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». 
Жажда планетарного масштаба
15.50 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». 
Глобальное потепление 
или ледниковый период
16.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Дрожь земли 
17.20 Фильм «Стальные тела» 
19.25 Хоккей. Команда 
Ковальчука против команды 
Малкина. Благотворительный 
матч «От чистого сердца». 
Прямая трансляция
21.50 Фильм «Карточный долг» 
23.50 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко 
0.20 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» - «Барселона». 
Прямая трансляция
2.50 «Моя планета» 
4.30 «Легенды о чудовищах» 

6.00 Комедия 
на СТС. «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
7.00 Комедия 

на СТС. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
7.30 «Что новенького, 
Скуби Ду?» Мультсериал.
8.00, 9.30 Комедия 
на СТС. «МОЛОДОЖЁНЫ».
8.30 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
9.00, 10.30, 13.30, 16.00, 
18.30, 19.00, 23.10, 0.00 
«6 кадров». Комедийный сериал.
12.00 «Даёшь молодёжь!» 
Комедийный сериал.
13.00 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
14.00 Кино на СТС. 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
16.50 «Дом-монстр». 
Анимационный фильм.
19.15 «В гости к Робинсонам». 
Анимационный фильм. 
США.
21.00 Кино на СТС. 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». США.
0.30 Кино на СТС. «НОЧЬ 
ЗА НОЧЬЮ». США, 1932 г.
2.00 Кино на СТС. 
«БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ 
БРОСОК». США, 2008 г.

3.55 «ЗИК И ЛЮТЕР». 
Комедийный сериал (3 серии).
5.15 «Серая шейка». 
Мультфильм.
5.40 Музыка на СТС.

6.30, 7.30, 21.00, 
23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.

7.00 Джейми: 
обед за 30 минут.
8.00 Полезное утро.
8.30 «ТАКСИСТКА». Телесериал. 
Россия, 2003 г.
9.30, 15.45 «Звёздные истории». 
Документальный цикл.
10.30 По делам 
несовершеннолетних.
11.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ», 
4 серии. Мелодрама. Россия.
16.30, 21.30 Женщины 
не прощают.
17.00 «Любовный треугольник». 
Документальный цикл.
18.00 «МАРГОША». Драмеди.
19.00 «РАЗЛУЧНИЦА», 2 серии. 
Мелодрама. Россия - Украина, 
2008 г.
22.00 «РЕВАНШ». Триллер 
драматический. США, 2011 г.
23.30 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО». 
Рождественская комедия. 
1.25 «МЕГРЭ», 4 серии. 
Детективный сериал. Франция - 
Бельгия - Швейцария, 1991 г.
4.55 «Репортёр» 
с Михаилом Дегтярём. 
Норвегия. Страна викингов.
5.10 Главная песня народа.
5.50 Цветочные истории.
6.00 «Профессии». Спортсмены. 
Документальный цикл.
6.25 Музыка на «Домашнем».

5.00 «Громкое дело. 
Спецпроект».
5.30 «Тасманский 
дьявол». Мультсериал.

6.00 «Бэтмен: Отважный 
и смелый». Мультсериал (США).
6.30, 13.00 Званый ужин.
7.30 «Жадность»: 
«Роковая чистота».
8.30 «Живая тема»: 
«Приживалки».
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24».
10.00 «Кино»: Джонни Депп 
в фантастическом триллере 
«ЖЕНА АСТРОНАВТА» (США).
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Премьера. «Под защитой».
18.00 Премьера. «Штурм 
сознания»: «Кровь потомков».
20.00 «Специальный проект»: 
«Игры разума».
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск.
23.00 «Кино»: Николас Кейдж 
в триллере «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» (США - Франция).
1.15 «Кино»: Уиллем Дефо  
в фильме «ЧУТКИЙ СОН» (США).
3.10 «Кино»: боевик 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-3: 
СНОВА В ДЕЛЕ» (США).

6.00 «Колеса 
Страны Советов». 
Документальный 
сериал. Фильм 1-й.

6.45, 14.00 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал.
7.00 «За далью времени». 
Документальный сериал. 
«Улица Сахаровского».
7.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Телесериал. 16-я серия - 
«Противостояние».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.
9.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». 
Телесериал («Мосфильм», 1967). 
1-я и 2-я серии.
13.15 «Колеса Страны Советов». 
Документальный сериал. 
Фильм 2-й.
14.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 
Телесериал (Россия, 2011). 
5-я и 6-я серии.
16.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Телесериал 
(Россия, 2006). 2-я серия.
17.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал. «Операция «А».
18.30 «История военных 
парадов на Красной площади». 
Документальный сериал. 
Фильм 3-й.
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Телесериал («Мосфильм», 
1973-1983). 17-я серия - 
«Боль и гнев».
21.05 «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 
Телесериал (Россия, 2006). 
3-я серия.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». 
Телесериал (Россия, 2011). 
«Конференц-зал».
22.55 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1980). 
1-я серия.
0.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1961).
2.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». 
Телесериал («Мосфильм», 1967). 
3-я и 4-я серии.

5.00, 9.00, 3.00 
Новости.
5.05 Телеканал 
«Доброе утро».

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.25 «Сердце Марии». 
Многосерийный фильм (S).
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
с Михаилом Ширвиндтом.
17.00 «Владимир Этуш. 
«Все, что нажито 
непосильным трудом».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Чистая проба». 
Многосерийный фильм (S).
22.30 Многосерийный фильм 
«Забытый» (S).
23.30 Церемония открытия 
XIV летних Паралимпийских 
игр в Лондоне.
2.30, 3.05 Гаэль Гарсиа 
Берналь в фильме «Король» (S).

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Детективный телесериал 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
17.50 Телесериал 
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Евгений Князев, 
Владимир Щербаков 
в телесериале «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
1.15 Вести +.
1.35 Вупи Голдберг в фильме 
Стивена Спилберга «ЦВЕТЫ 
ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ» (США). 

6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». 

Художественный фильм.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 
38.
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.05 События.
11.45 «СЕРДЦА ТРЕХ-2». 
Художественный фильм.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Клуб юмора».
20.15 «Доказательства вины. 
Тайны французского двора».
21.05 «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК». Телесериал.
23.25 «ТРИ ДНЯ 
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ». 
Детектив.
2.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Художественный 
фильм.
3.55 «Траектория судьбы». 
Документальный фильм.
5.30 Марш-бросок.

5.55 
Информационный 
канал «НТВ утром».

8.35 Премьера. Сериал 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
14.30 «Средь бела дня» 
с Виктором Набутовым.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу.
19.30 Остросюжетный сериал 
«ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.30 Детективный сериал 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Фенербахче» (Турция) 
- «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция.
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
1.10 Фильм «ПЯТНИЦКИЙ».
3.20 Дачный ответ.
4.25 «Живут же люди!»
5.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА».

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00, 15.40 Новости 
культуры.

6.30, 7.30, 21.00, 
23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.

7.00 Джейми: 
обед за 30 минут.
8.00 Полезное утро.
8.30 «ТАКСИСТКА». 
Телесериал. Россия, 2003 г.
9.30, 15.45 «Звёздные 
истории». Документальный 
цикл.
10.30 По делам 
несовершеннолетних.
11.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ», 
4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2008 г.
16.30, 21.30 Женщины 
не прощают.
17.00 «Как в кино». 
Документальный фильм.
18.00 «МАРГОША». Драмеди.
19.00 «РАЗЛУЧНИЦА», 2 серии. 
Мелодрама. Россия - Украина, 
2008 г.
22.00 «РЕВАНШ». Триллер 
драматический. США, 2011 г.
23.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 
Комедия. «Мосфильм», 1985 г.
5.10 Главная песня народа.
5.50 Цветочные истории.
6.00 «Профессии». Теледивы. 
Документальный цикл.
6.25 Музыка на «Домашнем».

5.00 «Громкое дело».
5.30 «Тасманский 
дьявол». Мультсериал 
(США).

6.00 «Бэтмен: Отважный 
и смелый». Мультсериал (США).
6.30, 13.00 Званый ужин.
7.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым.
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24».
9.45 «Кино»: Дензел 
Вашингтон, Кристофер 
Уокен в боевике «ГНЕВ» (США).
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 «Под защитой».
18.00 Премьера. «Штурм 
сознания»: «На грани счастья».
19.00, 22.00 Экстренный 
вызов.
20.00 «Жадность»: 
«Роковая чистота».
21.00 «Живая тема»: 
«Приживалки».
22.30 Новости «24».
Итоговый выпуск.
23.00 «Кино»: Джонни Депп  
в фантастическом триллере 
«ЖЕНА АСТРОНАВТА» (США).
1.00 «Кино»: Вэл Килмер 
в триллере «ДЕНЬ КОЛУМБА» 
(США - Великобритания).
2.40 «Кино»: боевик 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-2: 
БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ» (США).
4.30 «Громкое дело. 
Спецпроект».

6.00 «Автомобили 
в погонах». 
Документальный 

сериал. Фильм 6-й.
6.45, 14.00 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал.
7.05 «За далью времени». 
Документальный сериал. 
«Человек долга».
7.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Телесериал («Мосфильм», 
1973-1983). 15-я серия - 
«Огонь и пепел».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.
9.15 «РОДИНА ЖДЕТ». 
Телесериал (Россия, 2003). 
4-я - 6-я серии.
12.25 «Тайны забытых побед». 
Документальный сериал. 
«Звезда» Северина».
13.15 «Колеса Страны 
Советов». Документальный 
сериал. Фильм 1-й.
14.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 
Телесериал (Россия, 2011). 
3-я и 4-я серии.
16.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Телесериал 
(Россия, 2006). 1-я серия.
17.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал. «Дело «Коротышки».
18.30 «История военных 
парадов на Красной площади». 
Документальный сериал. 
Фильм 2-й.
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Телесериал («Мосфильм», 
1973-1983). 16-я серия - 
«Противостояние».
21.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Телесериал 
(Россия, 2006). 2-я серия.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». 
Телесериал (Россия, 2011). 
«Редакция».
22.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
Художественный фильм 
(СССР-ГДР, 1980). 2-я серия.
0.20 «ДЕВУШКА И ГРАНД». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1981).
2.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». 
Телесериал («Мосфильм», 
1967). 1-я и 2-я серии.

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 

Мультипликационный сериал. 
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Комитет по управлению имуществом

Совет депутатов города Лыткарино

Глава города Лыткарино

(Окончание. Начало в № 33)

Утвержден постановлением главы города Лыткарино от 16.05.2012 г. № 456-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего образования,  

в том числе в форме единого государственного экзамена, а также о результатах 
единого государственного экзамена»

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

2.11. Время ожидания в очереди при подаче 
обращения о предоставлении муниципальной 
услуги, а также при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должно 
превышать 30 минут.

2.12. Письменные обращения подлежат обя-
зательной регистрации в течение 2 (двух) рабо-
чих дней с момента поступления в Управление 
или общеобразовательное учреждение. 

2.13. 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. 

2.14. 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 гражданам 
информации о ходе рассмотрения обращения;

– 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:

– информирование и консультирование за-
явителей;

– прием и регистрация заявлений и докумен-
тов;

– уведомление о принятом решении.
3.2. Основанием для начала исполнения ад-

министративной процедуры по информирова-
нию и консультированию является обращение 
заявителя.

Прием заявителей ведется сотрудником 
Управления или общеобразовательного уч-
реждения, ответственным за предоставление 
информации о порядке проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации обучающих-
ся, освоивших основные общеобразователь-
ные программы основного общего и среднего 
(полного) общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, а 
также о результатах единого государственного 
экзамена.

Сотрудник, осуществляющий консультиро-
вание и информирование граждан, в рамках 
процедур по информированию и консультиро-
ванию предоставляет информацию о норма-
тивных правовых актах, регулирующих условия 
и порядок исполнения муниципальной услуги. 
Консультации проводятся устно. 

Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры по консультированию 
и информированию не должен превышать 30 
минут.

3.3. Основанием для начала административ-
ной процедуры по приему заявлений и доку-
ментов является сбор и подготовка документов 
заявителем.

Сотрудник Управления или общеобразова-
тельного учреждения, ответственный за прием 
документов:

– проверяет правильность заполнения доку-
ментов;

– проверяет комплектность и наличие всех 
необходимых документов;

– регистрирует поступившие документы.
Поступившие документы регистрируются со-

трудником общеобразовательного учреждения, 
ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги в журнале регистрации обращений 
граждан. 

Сотрудник общеобразовательного учреж-
дения, ответственный за прием документов, 
несет персональную ответственность за пра-
вильность выполнения процедур по приему до-
кументов.

Результатом исполнения административной 
процедуры по приему документов является: 

– выявление документов, подготовленных не 
надлежащим образом;

– определение комплектности и правильно-
сти заполнения документов.

3.4. По результатам проверки представленных 
документов сотрудник Управления или обще-
образовательного учреждения информирует 
заявителя о возможности или не возможности 
предоставления информации о порядке прове-
дения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные общеобразо-
вательные программы основного общего и сред-
него (полного) общего образования, в том числе 
в форме единого государственного экзамена, а 
также о результатах единого государственного 
экзамена.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги и 
принятием решений сотрудником общеобра-
зовательного учреждения, осуществляется 
начальником Управления или руководителем 
общеобразовательного учреждения. Текущий 
контроль включает в себя проведение прове-
рок соблюдения и исполнения учреждениями 
действующего законодательства Российской 
Федерации, положений настоящего Регла-
мента.

4.2. Сотрудники Управления или общеобра-
зовательного учреждения несут персональную 
ответственность:

– за выполнение административных действий 
(административных процедур) в соответствии с 
Регламентом;

– за несоблюдение последовательности ад-
министративных действий (административных 
процедур) и сроков их выполнения, установлен-
ных Регламентом;

– за достоверность информации, представ-
ляемой в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

4.3. Оперативный контроль за порядком 
предоставления и качеством исполнения муни-
ципальной услуги организует и осуществляет 
Управление.

Периодичность проведения проверок может 

Комитет по управлению имуществом г.Лыткарино (организатор аукциона) сообщает, что 
14.08.2012 г. состоялся аукцион по продаже муниципального недвижимого имущества в виде 
нежилого помещения (поз.69) площадью 15,8 кв.м, расположенного по адресу: Московская обл., 
г.Лыткарино, микрорайон № 5, квартал 1, д.19б, 8 этаж. Количество поданных заявок: 2 штуки. 
Участниками аукциона признаны: гр. Донских Е.А.; гр. Якушина Е.А. По результатам аукциона цена 
сделки приватизации составила 625 110 (шестьсот двадцать пять тысяч сто десять) рублей. Поку-
пателем недвижимого муниципального имущества признан гр. Донских Евгений Алексеевич.

Рассмотрев ходатайство настоятеля Храма святых апостолов Петра и Павла протоиерея Василия 
и директора МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей» Голубевой Н.В , в соответствии с 
пп. 50 п. 8 ст. 26 Устава города Лыткарино Московской области, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Присвоить проезду (от ул. Советская до дома № 6 квартала 7) имя генерала Чернышева.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лыткаринские вести».

Председатель Совета депутатов В.В.ДЕРЯБИН

О присвоении проезду имени генерала Чернышева

РЕШЕНИЕ
от 10.08.2012 г. № 276/30

Рассмотрев ходатайство ОАО ТМКБ «Союз»», в соответствии с пп. 50 п. 8 ст. 26 Устава города 
Лыткарино Московской области, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Присвоить бульвару (от ул. Спортивная до ул. Лесная) имя И.П.Крупенина.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лыткаринские вести».

Председатель Совета депутатов В.В.ДЕРЯБИН

О присвоении бульвару имени И.П.Крупенина

РЕШЕНИЕ
от 10.08.2012 г. № 277/30

носить плановый характер (осуществляться на 
основании планов работы), тематический ха-
рактер (проверка предоставления муниципаль-
ной услуги отдельным категориям получателей 
муниципальной услуги) и внеплановый харак-
тер (по конкретному обращению получателя 
муниципальной услуги).

4.4. 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. Решения, принятые в рамках исполне-

ния муниципальной услуги, а также действие 
(бездействие) сотрудников Управления или 
общеобразовательных учреждений могут быть 
обжалованы заявителями.

5.2. Заявители могут обратиться с жалобой 
лично или направить письменное обращение, 
жалобу руководителю общеобразовательного 
учреждения, начальнику Управления, замести-
телю главы администрации г.Лыткарино по со-
циальным вопросам, главе г.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 жалобы 
принимается решение об удовлетворении требо-
ваний заявителя и о признании неправомерным 
обжалуемого решения, действия (бездействия), 
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) специалистов в судебном 
порядке производится в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение № 2 к Правилам благоустройства муниципального образования «Город Лыткарино»

Рекомендуемые параметры

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, 31, 32, 33)

(Продолжение на стр. 18)

Таблица 12. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема

В миллиметрах

Уклон пандуса (соотношение) Высота подъема 

От 1:8 до 1:10 75 

От 1:10,1 до 1:12 150 

От 1:12,1 до 1:15 600 

От 1:15,1 до 1:20 760 

Игровое и спортивное оборудование

Таблица 13. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей

Возраст 
Назначение обору-

дования 
Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование 

Дети 
преддо-
школьного 
возраста 
(1-3 г) 

А) Для тихих игр, 
тренировки усид-
чивости, терпения, 
развития фантазии: 

– песочницы 

Б) Для тренировки 
лазания, ходьбы, 
перешагивания, 
подлезания, равно-
весия: 

– домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки 
– кубы деревянные 20x40x15 см; – доски шириной 15, 20, 25 см, 
длиной 150, 200 и 250 см; доска деревянная – один конец припод-
нят на высоту 10-15 см; – горка с поручнями, ступеньками и цен-
тральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной 
части), ширина ступеньки – 70 см; – лестница-стремянка, высота 
100 или 150 см, расстояние между перекладинами – 10 и 15 см. 

В) Для тренировки 
вестибулярного 
аппарата, укреп-
ления мышечной 
системы (мышц 
спины, живота и 
ног), совершен-
ствования чувства 
равновесия, ритма, 
ориентировки в 
пространстве: 

– качели и качалки. 

Дети до-
школьного 
возраста 
(3-7 лет) 

А) Для обучения и 
совершенствова-
ния лазания: 

– пирамиды с вертикальными и горизонтальными переклади-
нами; – лестницы различной конфигурации, со встроенными 
обручами, полусферы; – доска деревянная на высоте 10-15 см 
(устанавливается на специальных подставках). 

Б) Для обучения 
равновесию, 
перешагиванию, 
перепрыгиванию, 
спрыгиванию: 

– бревно со стесанным верхом, прочно закрепленное, лежащее на 
земле, длина 2,5-3,5 м, ширина 20-30 см; – бум «Крокодил», длина 
2,5 м, ширина 20 см, высота 20 см; – гимнастическое бревно, дли-
на горизонтальной части 3,5 м, наклонной – 1,2 м, горизонтальной 
части 30 или 50 см, диаметр бревна – 27 см; – гимнастическая 
скамейка, длина 3 м, ширина 20 см, толщина 3 см, высота 20 см. 

В) Для обучения 
вхождению, лаза-
нью, движению на 
четвереньках, ска-
тыванию: 

– горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см; – горка с лесенкой 
и скатом, длина 240, высота 80, длина лесенки и ската – 90 см, 
ширина лесенки и ската – 70 см 

Г) Для обучения 
развитию силы, 
гибкости, коорди-
нации движений: 

– гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина пролетов не менее 
1 м, диаметр перекладины – 22 мм, расстояние между перекла-
динами – 25 см; – гимнастические столбики 

Д) Для развития 
глазомера, точ-
ности движений, 
ловкости, для 
обучения метания 
в цель: 

– стойка с обручами для метания в цель, высота 120-130 см, 
диаметр обруча 40-50 см; – оборудование для метания в виде 
«цветка», «петуха», центр мишени расположен на высоте 120 см 
(мл. дошк.), – 150-200 см (ст. дошк); – кольцебросы – доска с 
укрепленными колышками высотой 15-20 см, кольцебросы могут 
быть расположены горизонтально и наклонно; – мишени на щи-
тах из досок в виде четырех концентрических кругов диаметром 
20, 40, 60, 80 см, центр мишени на высоте 110-120 см от уровня 
пола или площадки, круги красятся в красный (центр), салатный, 
желтый и голубой; – баскетбольные щиты, крепятся на двух де-
ревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находи-
лось на уровне 2 м от пола или поверхности площадки. 

Дети 
школьного 
возраста 

Для общего физи-
ческого развития: 

– гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, количество про-
летов 4-6; – разновысокие перекладины, перекладина-эспандер 
для выполнения силовых упражнений в висе; – «рукоход» раз-
личной конфигурации для обучения передвижению разными 
способами, висам, подтягиванию; – спортивно-гимнастические 
комплексы – 5-6 горизонтальных перекладин, укрепленных на 
разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные 
снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.; – сочлененные 
перекладины разной высоты: 1,5-2,2-3 м, могут располагаться по 
одной линии или в форме букв «Г», «Т» или змейкой. 

Дети 
старшего 
школьного 
возраста 

Для улучшения 
мышечной силы, 
телосложения и об-
щего физического 
развития 

– спортивные комплексы; – спортивно-игровые комплексы (ми-
кроскалодромы, велодромы и т.п.). 
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Пенсия – студенту

– Можно ли установить пенсию по 
случаю потери кормильца нетрудо-
способному молодому человеку, не 
достигшему возраста 23 лет, если 
после окончания колледжа он посту-
пил на обучение по очной форме в 
институт?

– По закону право на трудовую пен-
сию по случаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены семьи умер-
шего кормильца, состоявшие на его иж-
дивении. Это, в частности, дети, братья, 
сестры и внуки, которые обучаются по 
очной форме в образовательных учреж-
дениях всех типов и видов независимо 
от их организационно-правовой формы, 
в том числе в иностранных образова-
тельных учреждениях за пределами 
Российской Федерации, если направле-
ние на обучение произведено в соответ-
ствии с международными договорами 
РФ. Исключение – образовательные уч-
реждения дополнительного  образова-
ния. Право на эту пенсию действует до 
окончания  обучения, но не дольше, чем 
до достижения ими возраста 23 лет. 

Таким образом, действующим пенси-
онным законодательством предусмот-
рены случаи, когда трудовая пенсия 
по случаю потери кормильца не может 

быть назначена нетрудоспособным 
членам семьи умершего кормильца, 
обучающимся по очной форме. К таким 
случаям относятся обучение в образо-
вательных учреждениях дополнитель-
ного образования, а также в иностран-
ных образовательных учреждениях, 
расположенных за пределами терри-
тории РФ, без направления на обуче-
ние. Каких-либо ограничений в праве 
на трудовую пенсию по случаю потери 
кормильца не предусмотрено.

Особый стаж

– Сын со снохой живут и работают 
на Севере, зарабатывают себе льгот-
ную пенсию. Говорят, что осталось 
уже недолго ждать. Не могли бы вы 
подробнее рассказать об особенно-
стях «северного» стажа? 

– Каждый северянин знает, что, имея 
15 календарных лет работы в районах 
Крайнего Севера (РКС) или 20 лет – в 
местностях, приравненных к этим рай-
онам (МКС), он сможет выйти на пен-
сию на 5 лет раньше установленного 
возраста. Такое право предусмотрено 
подпунктом 6 пункта 1 статьи 28 Фе-
дерального закона от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации».

Выработав необходимый стаж, мно-
гие северяне со спокойной душой выез-
жают на материк и уже там, достигнув 
соответствующего возраста, обраща-
ются за досрочной пенсией. Но редко 
в этом случае заявленная дата назна-
чения пенсии совпадает с той, которая 
определена законом. Вдруг оказыва-
ется, что согласно справке, высланной 
с прежнего места, «северный» стаж 
составил не 15 лет, а, к примеру, 14 лет 
11 месяцев 28 дней. Не хватало всего-
то двух дней, а за назначением пенсии 
придется прийти через 4 месяца. Это 
тот случай, когда досрочная пенсия 
устанавливается при неполном «се-
верном» стаже, главное условие – не 
менее 7 лет и 6 месяцев работы в рай-
онах Крайнего Севера. Если человек 
трудился только в МКС или МКС и РКС, 
то период работы в этих местностях 
пересчитывается на «северный» стаж 
по формуле – один год в МКС равен 9 
месяцам в РКС. 

При неполном стаже пенсия назна-
чается с уменьшением общеустанов-
ленного возраста на 4 месяца за каж-
дый полный календарный год работы 
в РКС. Таким образом, при наличии 
семи с половиной лет работы мужчина 
вправе претендовать на пенсию в 57 
лет 8 месяцев, при 14 полных годах, 
как в приведенном примере, – соот-
ветственно в 55 лет 4 месяца и 50 лет 
4 месяца.

Однако надо иметь в виду, что «се-
верный» стаж исчисляется по-особому. 
В него не включается военная служба, 
учеба, обучение на курсах повышения 
квалификации, осуществляемые, в том 
числе и на Севере, командировки за 
пределами РКС и МКС, время ухода за 

ребенком после 6 октября 1992 года, 
отпуска без сохранения заработной 
платы и некоторые другие периоды.

Для досрочного назначения пенсии, 
как при полном, так и при недорабо-
танном «северном» стаже, необходимо 
соблюсти требование к страховому 
стажу: не меньше 25 лет у мужчин и не 
меньше 20 лет у женщин. Отсутствие 
необходимого страхового стажа может 
стать причиной отказа в досрочном  на-
значении пенсии.

Перечень периодов, включаемых 
в страховой стаж, подробно изложен 
в статьях 10 и 11 Закона № 173-ФЗ. 
Прежде всего  это – работа, в период 
которой уплачивались страховые взно-
сы, военная служба, период ухода за 
ребенком до полутора лет, но не более 
трех лет в общей сложности, период 
получения пособия по безработице. 
В страховой стаж входит также время 
ухода за инвалидом первой группы, 
ребенком-инвалидом либо престаре-
лым человеком 80 лет и старше и неко-
торые другие периоды.

Вашим родным прежде, чем они ре-
шат выехать с Севера, следует убе-
диться, что они выработали необходи-
мый стаж работы в РКС, дающий право 
на досрочную пенсию. Лучше, если они 
запасутся соответствующими справка-
ми. А страховой стаж смогут дорабо-
тать и по новому месту жительства.

Отметим также, что для северянок, 
родивших двух и более детей, уста-
новлены дополнительные пенсионные 
льготы. Для назначения пенсии в 50 
лет им достаточно проработать 12 лет 
в РКС либо 17 лет в МКС.  Однако их 
страховой стаж также должен быть не 
менее 20 лет.

О пенсии и особом стаже

В новое время – с новыми технологиями

На вопросы читателей отвечают специалисты отдела по работе с обращениями 
граждан Управления Пенсионного фонда по Люберецкому району 

Альтернатива есть всегда

В адрес редакции газеты «Лыткаринские вести» поступают 
различные обращения жителей Лыткарина с просьбой помочь 
разобраться в той или иной ситуации, разъяснить интересующие 
их вопросы и прочее. На вопросы читателей отвечают специалисты 
отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, 
организаций и страхователей Управления Пенсионного фонда 
по Люберецкому району.

– Евгений Валерьевич, в 
чем принципиальная разница 
новой телевизионной услуги 
по сравнению с той, что была 
предоставлена лыткаринцам 
в предыдущие годы?

– Применение оптоволокон-
ной сети в нашем городе обес-
печивает ряд преимуществ. 
Повышается помехоустойчи-
вость, существенно увеличи-
вается качество телевизион-
ных программ.

– Количество каналов уве-
личивается?

– Да, и это одно из главных 
преимуществ использования 
оптоволокна. Лыткаринским 
потребителям мы предо-
ставляем сразу 20 каналов в 
приличном качестве. Как по-
казывают социологические 
исследования, существует 
острая потребность в соз-

дании и трансляции новых 
общероссийских каналов, в 
частности, детского канала, 
юношеского канала, учебно-
го канала, информационного 
канала новостей, канала пу-
тешествий, о флоре и фауне, 
военно-патриотического кана-
ла, канала научно-популярных 
программ и фильмов, канала 
передач о литературе, живо-
писи, архитектуре и других.

– А почему эта услуга не 
была доступна раньше?

– Домовые распределитель-
ные телевизионные сетки, 
которыми до сих пор поль-
зовались лыткаринцы, спе-
циалисты называют давно и 
безнадежно устаревшими. 
Их пропускная способность 
весьма ограничена, и полу-
чить дополнительные каналы 
вещания по ним лыткаринцам 

не удастся. Качество сигнала 
подчас также оставляет же-
лать лучшего. Случается, что 
во время грозы происходят от-
ключения. Кроме того, лытка-
ринские телевизионные сети 
имеют крайне ограниченный 
срок годности. Кстати, это не 
означает, что работа в этом 
направлении в прошлом ве-
лась недобросовестно. Люди 
профессионально выполня-
ли свою работу, оперативно 
реагируя на жалобы горожан. 
Они могли сменить сгоревший 
усилитель на крыше или вос-
становить участок в домовом 
стояке. Но сама по себе ста-
рая система себя безнадежно 
изжила. Выход один – переход 
на оптоволоконную связь.

– В лыткаринских подъ-
ездах появились сооруже-
ния с логотипами компании 

«Вэллком», представляю-
щие собой пластиковые тру-
бы и коробочки. Что это, и 
для чего нужно?

– Это кабельные стояки и 
распределительные короб-
ки, которые стоят на каждом 
этаже. Они сделаны для до-
мовых распределительных се-
тей. Домовая распределитель-
ная сеть – это кабель, который 
идет по дому от приемного 
оборудования до каждого або-
нента. Более того, в эти стояки 
мы вкладываем и кабельное 
телевидение, и Интернет.

– Стоимость услуги по 
предоставлению телевизи-
онного сигнала теперь со-

ставляет 90 рублей. Не до-
роговато ли?

– Каждый решает для себя 
сам. У жителей всегда есть аль-
тернативные способы приема 
сигнала. Отмечу лишь, что эта 
сумма имеет под собой реаль-
ное основание, потому что мы 
имеем сеть, которую нужно об-
служивать – для удобства всех 
потребителей. Базовая плата 
за пользование услугами теле-
видения состоит из множества 
пунктов, самыми значительны-
ми из которых являются затра-
ты на персонал, материальные 
расходы и амортизация основ-
ных средств. В среднем по 
Подмосковью эта плата равна 
ста рублям в месяц. Однако 
количество и качество предо-
ставляемых каналов может 
резко отличаться. Если, на-
пример, в Сергиевом Посаде 
стоимость 50 каналов равняет-
ся 150 рублям, то в Раменском 
всего за 8 каналов платят 100. 
В Воскресенске за 16 каналов 
жители платят 250 рублей. 
Таким образом, 90 рублей, 
которые составят плату за те-
левидение в Лыткарине, близ-
ко к минимальной границе за 
предоставляемое количество 
пакетов.

 
Беседовала 

Марина ЛОПАТКИНА

Услугами группы компаний «Вэллком», работающей в нашем городе 
с 2002 года, в Лыткарине пользуются государственные учреждения, крупные 
производственные объединения, учебные заведения, коммерческие фирмы 
и частные лица. Сегодня, наработав значительную техническую базу, «Вэллком» 
приступает к оказанию услуг телевизионной связи для всех горожан. 
В настоящее время компания уже подписала договор с основными 
лыткаринскими управляющими организациями. Согласно этому договору, 
жителям будут предоставлены 20 каналов в отличном качестве. 
Стоимость услуги составит 90 рублей. Мы встретились с директором 
компании «Вэллком-ТВ» Евгением Махровым, чтобы обсудить преимущества, 
недостатки и стоимость новой услуги.

Реклама
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Административные участки, обслуживаемые участковыми 
уполномоченными отдела полиции по городу Лыткарино

Участковый уполномоченный полиции – 
старший лейтенант полиции Денис Анатольевич Буров

Участковый уполномоченный полиции – 
лейтенант полиции Олег Владимирович Челяпин

Административный участок № 117:

ул. Первомайская, дома №№ 1 (гимназия № 1), 2, 3/5, 4, 5, 5а (ДОУ «Колобок»), 
5б, 6, 7/7, 10, 18/5, 18а, ДОУ «Солнышко», ДОУ «Веселый улей»;

ул. Советская, дома №№ 3/12, 4, 6/14, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, ДЮКФП;
ул. Октябрьская, дома №№ 2, 2а, 4, 6;
ул. Ленина, дома №№ 2а (ДК «Мир»), 4, 6, 8, 10 (ТЦ «Импульс»);
ул. Пионерская, дома №№ 10, 12, 12а (школа № 8), 12б (соцзащита);
ул. Коммунистическая, дома №№ 14, 16, 18, 20/11;
ул. Комсомольская, дома №№ 1/11, поликлиника № 1, 9, 9а;
зона отдыха «Волкуша». 

Телефон: 8-495-552-73-05.

Административный участок № 124:

квартал 3а, дома №№ 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28а, 
29; 

ЛЗКПД, ЗАГС, ДОУ «Росинка», ГСК «Свод»; 
ГСК у дома № 20, продовольственная база, пожарная часть;
ул. Спортивная, дома №№ 2, 2а, 2б (ЛППГХ), 4, 6, 8, 12, 24 (МОГКТЭП), 26; 
автотехцентр, ГСК;
ул. Степана Степанова, дом № 2. 

Телефон: 8-495-555-70-55.

Участковый уполномоченный 
полиции – лейтенант полиции 
Дмитрий Андреевич Девяткин 

Административный 

участок № 126:

квартал 2, дома №№ 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, стр. 15;

КБ «Агропромкредит»;
строение 17; 
ГСК № 17; 
ГСК «Ритм»; 
автостанция; 
МП «Теплосеть»;
ДОУ «Кораблик».

Телефон: 8-495-555-14-54.

Участковый уполномоченный полиции – 
старший лейтенант полиции Михаил Васильевич Баринов

Старший участковый 
уполномоченный полиции – 

майор полиции 
Сергей Евгеньевич Смирнов 

Административный участок №119:

квартал 7, дома №№ 1, 2, 3а, 3б, 4, 8, 5а, 5б, 7, 9, 11, 12а, 12б, 13, 15, 17,
14 (гостиница «Эра»), 6 (краеведческий музей),  7а (СГА);
ДОУ «Яблонька»;
ул. Колхозная, дом № 13в;
ул. Коммунистическая, дом № 1а (банк «Траст», «Росгосстрахбанк»), дом № 10 

(ДЕЗ);
ул. Советская, дом № 10 (АТС).

Телефон: 8-495-555-70-66.

Административный 

участок № 118:

ул. Набережная:
дома №№ 12, 12а, 14, 

14а, 14б, 18, 18а, 18б, 18в, 
18/1, 18/2, 20, 20а, 20б, 
20в;

ул. Ухтомского:
ДОУ «Аленушка», 
дом № 30а (ОП).

Телефон: 8-495-555-70-66.

Совесть замучила?..
Мораль редко досаждает злоумышленникам, и 

все же бывают редкие случаи, когда некоторые из 
них раскаиваются в том, что совершили.

Что и случилось с гр-ом К., проживающим в доме 
№ 14 на улице Советской. 13 августа данный граж-
данин пришел в отдел полиции нашего города и 
сознался в совершенных им преступлениях. Так, 10 
апреля этого года он, разбив стекло в автомашине 
«Тойота Рав 4» у дома № 23 в микрорайоне 6, по-
хитил из нее женскую сумочку и куртку. Также гра-
битель вспомнил про кражу годичной давности – 25 
августа 2011 года он похитил магнитолу из автома-
шины «ВАЗ-21063», припаркованной в квартале 3а. 
Явка с повинной гр-на К. приобщена к ранее воз-
бужденным уголовным делам по ч.1 ст. 158 УК РФ 
– тайное хищение чужого имущества.

«Удачный» день
13 августа для полицейских нашего города был 

«богат на улов». Помимо явившегося с повинной 
преступника, в этот день сотрудники правоохра-
нительных органов задержали наркомана гр-на К., 
проживающего в доме № 6 на улице Сафонова, и 
торговку героином гр-ку А., проживающую в доме  
№ 3 на улице Спортивной.

Гр-н К. попал в поле зрения участковых уполно-
моченных у дома № 12 на улице Советской. Оста-
новив его для проверки документов, полицейские 
заметили, что тот сильно нервничает и от него ис-
ходит запах алкоголя. В ходе личного досмотра 
в кармане одежды задержанного был обнаружен 
фольгированный сверток с порошкообразным ве-
ществом светлого цвета, весом 0,75 грамма. Ве-
щество было направлено в ЭКЦ ГУ МВД России 
по Московской области для проведения исследо-
вания, в ходе которого экспертами было установ-
лено, что в свертке находится героин. В отношении 
гр-на К. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 
УК РФ – хранение наркотических средств в круп-
ном размере.

Гр-ка А. была задержана в ходе оперативно-
розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 
которое проводилось вечером, в доме № 16 в квар-
тале 1, сотрудниками уголовного розыска. Во время 
операции к гр-ке А. был направлен агент, которому 
она продала дозу героина, после чего ее задержа-
ли. В ходе досмотра у гр-ки А. были обнаружены 
еще два свертка из фольгированной бумаги с ге-
роином и меченая купюра в 1000 рублей, которая 
участвовала в «проверочной закупке». В отноше-
нии задержанной возбуждено уголовное дело по 
ст. 228.1 УК РФ – сбыт наркотических веществ, ей 
грозит лишение свободы сроком от 4 до 8 лет.

Убийственная ссора
Родственники гр-ки Л., 1963 года рождения, были 

взволнованны. Уже несколько дней они ее не виде-
ли. 15 августа в 15 часов пришли к ней домой по 
адресу: квартал 7, дом № 4, и обнаружили ее труп, 
о чем незамедлительно сообщили в полицию.

По данному факту следственным отделом по 
Люберецкому району следственного Управления 
следственного комитета при прокуратуре России 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
– причинение тяжких телесных повреждений, по-
влекших смерть. 

В ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий в нашем городе был задержан гр-н П., 
житель Ростовской области, сожитель гр-ки Л. Во 
время допроса задержанный пояснил, что они по-
ссорились, и сгоряча он толкнул свою подругу, та 
упала, ударилась головой об ванну и потеряла со-
знание. Испугавшись, что убил ее, он убежал. В на-
стоящее время гр-н П. арестован, ему грозит до 15 
лет лишения свободы.

Фальшивые документы
Вечером того же дня в ходе рейда сотрудниками 

ДПС ОГИБДД города Люберцы в Лыткарине была 
остановлена автомашина «Шевроле Легенд», води-
тель которой, гр-н Р. 1986 года рождения, уроженец 
Узбекистана, нарушил правила. В ходе личного до-
смотра у гр-на Р. было обнаружено и изъято раз-
решение на работу иностранного гражданина, ко-
торое вызвало у сотрудников ДПС сомнение в его 
подлинности. 

В настоящий момент данное разрешение нахо-
дится в экспертно-криминалистическом отделе при 
МУ МВД России «Люберецкое» на исследовании. 
В случае подтверждения подозрений полицейских 
в отношении гр-на Р. будет возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ – использование заве-
домо подложного документа.

Информация предоставлена пресс-службой 
отдела полиции по городскому округу Лыткарино

Участковый –
от слова участие
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Багдасарян – в ответе за каждого
О несгибаемой воле, настоящей преданности и беззаветном труде

В стране Ноя

1924 год. Солнечная Армения, горное 
село Зовабер. В большой армянской 
семье на радость отцу рождается пер-
вый мальчик – любимец Айказ. Первен-
цу предстоит рано узнать тяжесть кре-
стьянского труда в горной местности. 
Превратить отвесную скалу в цветущий 
сад – это ли не чудо? Но фамилия Айка-
за Багратовича говорит сама за себя – 
в переводе с армянского «Багдасарян» 
означает «сад в горах».

На всю жизнь Айказ Багдасарян со-
хранил воспоминания о родном доме, 
где звенели счастливые детские голо-
са. О том, как бегали далеко в горы, 

чтобы наесться чистого белого снега, и 
простом деревенском укладе.

В 1932 году в селе открылась первая 
школа, и будущий военный поступил в 
первый класс. Тогда он впервые позна-
комился с людьми, поразившими его 
до глубины души. Это молодые учителя 
– умные, талантливые, аккуратные. И 
главная невидаль: на руке каждого из 
них красовались часы. Мальчик стал 
мечтать, как сам станет учителем. И, на 
удивление своим односельчанам, среди 
которых верхом образованности слыло 
умение читать, Айказ с отличием закан-
чивает десять классов и готовится к по-
ступлению в педагогический институт.

Ах, война, что ж ты 
сделала, подлая…

Мечты о светлом будущем разруши-
ла война. Айказ Багратович до сих пор 
старается не вспоминать1941 год. Отца 
призвали в армию, мать тяжело за-
болела и умерла, не стало и младших 
братишек Айказа…

Эта война стала для Айказа Баграто-
вича его личным сражением с врагом, 
разрушившим жизнь молодого чело-
века. Статный, аккуратный юноша по 
всем законам жанра должен был стать 

военным летчиком. Но судьба снова 
распорядилась по-своему. В военном 
комиссариате констатировали: для 
летной службы не годен по состоянию 
здоровья. Айказ поехал в Баку, где 
формировали 37-й запасной зенит-
но-артиллерийский полк, выучился на 
сержанта. А с 1942 года Багдасарян 
сражается в составе 638-го зенитно-
артиллерийского полка. Эта войсковая 

единица сбила 96 вражеских самолетов 
и уничтожила 154 танка.

С Закавказского фронта полк перево-
дят на Первый Белорусский. И первый 
же бой – освобождение Орши – броса-
ет молодого командира Багдасаряна в 
самое пекло войны.

Железнодорожный узел Орша нем-
цы пытались удержать любой ценой, и 
подступы к городу были превращены 
в настоящую крепость. Под ураганным 
огнем противника советские войска 
сумели сломить сопротивление врага.

Пройдя всю войну, Айказ Багратович 
сохранил яркие воспоминания и о фор-
сировании Одера, и о сражениях под 
Берлином… Но картины воинской доб-
лести не заслоняют горечь от гибели 
фронтовых друзей. 

– Мальчишки и девчонки, преданные 
Родине, своему народу – кто их заста-
вил громить по-настоящему немцев? – 
задается вопросом Айказ Багратович. 
– На такие шаги способны были идти 
только люди Советского Союза, в та-
ком духе были воспитаны.

Весть о победе застала Багдасаряна 
в самом пригороде германской столи-
цы. Воин-победитель, за плечами ко-
торого – годы войны. В то время ему 
исполнилось… двадцать лет.

На мирном фронте
Еще три десятилетия после окон-

чания Великой Отечественной войны 
Айказ Багратович служил в армии на 
Дальнем Востоке.

В 1975 году, в звании подполковника 
запаса, он приехал на родину своей 
жены – в Лыткарино. Председателем 
городского Совета в те годы был Вик-
тор Яковлевич Егунов. Он заметил 
Багдасаряна и, оценив его военную 
выправку, пунктуальность и ответ-
ственность, предложил ему завидную 
по тем временам должность директора 
гастронома.

«Не все армяне могут работать в 

торговле!» – улыбнулся Багдасарян и 
отказался от прибыльной карьеры тор-
говца. Мирную профессию он освоил 
на Лыткаринском заводе оптического 
стекла. Здесь он проработал двадцать 
лет, попутно возглавляя Совет ветера-
нов предприятия и комиссию по военно-
патриотическому воспитанию молоде-
жи. Спортивные сборы, общественные 
работы, вручение паспортов – Багдаса-
рян стал наставником для сотен юных 
лыткаринцев.

В 1986 году в Лыткарине образо-
вался Совет ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов. О том, 
кто возглавит Совет, не спорили – ведь 
в глазах общества почетным граждани-
ном Лыткарина Айказ Багдасарян стал 
задолго до официального присвоения 

этого звания. Сейчас в Совете ветера-
нов около четырнадцати тысяч членов. 
Организация имеет отдельные подраз-
деления – узники концлагерей, ветера-
ны заводов, сотрудники здравоохране-
ния, образования и другие.

Главная задача, которую постоянно 
решает Совет, – это оказание помощи 
пенсионерам. У организации имеется 
свой счет в банке, куда поступают 
средства от администрации и област-
ной организации ветеранов. Но сам Ай-
каз Багратович денег за свой нелегкий 
труд не получает. Впрочем, он никогда 
и никому не жалуется – не такой это че-
ловек, чтобы прогибаться перед трудно-
стями. Да и мысли его заняты пробле-
мами окружающих, сегодня он – глава 
огромной семьи ветеранов, за каждого 
из которых, как тогда, на Орше, он, не-
сгибаемый Айказ, стоит до последнего.

Марина ЛОПАТКИНА.
Фото из архива редакции

Старые выцветшие 
фотографии… С черно-белых 
снимков улыбается молодой 
военный. Даже сегодня, 
спустя почти семь десятков 
лет, в чернобровом красавце 
без труда угадывается Айказ 
Багратович Багдасарян – 
бессменный председатель 
лыткаринского Совета 
ветеранов войны, труда 
и правоохранительных 
органов, полковник, почетный 
гражданин Лыткарина.

Встреча с ветеранами в детском саду № 4 «Малыш»

Участники городского семинара в школе № 3

Связь поколений, Лыткарино, 2011 год
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Умные игрушки с переодеванием
Бумага – демократичный материал для творческих людей

Работа над ошибками. В «Лыткаринских вестях» в № 31 от 3 августа 2012 года в статье «Так работать нельзя» на стр. 11 была допущена неточность. Территория за АТС не обслуживается управляющей компанией 

ООО «Жилкомхоз».

Первое – «Мастер-класс» 
– это работа со школьниками 
и дошкольниками, где важ-
ными критериями является 
время и полученный резуль-
тат. Занятия включают в себя 
маленький рассказ, коммен-
тирующий тему, и выполне-
ние своими руками красивого 
предмета. «Мастер-класс» для 
школьников работает по пред-
варительной записи, занятия 
приурочены к календарным и 
народным праздникам. 

Второе направление – «В 
сундуке» – объединяет всех 
желающих, которые смогут 
отложить свои дела и заняться 
творчеством. Мы вместе смо-
жем за пару часов выполнить 
красивый, уникальный, автор-
ский, предназначенный только 
для определенного человека 
или посвященный только опре-

деленному событию предмет. 
Это может быть игрушка, укра-
шение интерьера или костюма, 
сувенир и прочее. Приходите 
к нам семьями, бабушки с 
внучками, дедушки с внуками. 
Мамы и папы, приходите сами 
и приводите своих чадушек. 
Приходите все, не смущай-
тесь мыслью, что не умеете 
рисовать, никогда не шили, не 
клеили, не лепили – мы вам 
поможем выполнить красивый 
подарок или игрушку, а вы 
ощутите счастливые минуты 
творчества. 

Темы наших занятий самые 
разнообразные – от «слад-
кой» елки на Рождество до 
ситцевых забавных зверушек, 
от пасхальных подарков до 
«бумажных городов» и многое 
другое.

Модницы- 
бумажные куклы

Наше первое занятие в твор-
ческой мастерской со школьни-
ками является продолжением 
большой исторической темы 
года и называется «Образы 
1812 года». В игровой форме 
детям будет рассказано о ге-
роической эпохе. Школьники 
смогут выполнить образы исто-

рических персонажей, узнать, 
как назывались элементы во-
енной формы, знаки отличия, 
а поможет им в этом бумажная 
кукла – манекен.

«Кукла с переодеванием» – 
очень распространенная игра, 
ей почти двести лет. Впервые 
такие куклы появились в Ев-
ропе и предназначались для 
модниц, желающих во всей 
красе увидеть свой будущий 
наряд, а также из каких тканей 
сшито платье, какие модные 
перчатки и веера предлагают 
портные и художники. Не имея 
модных журналов, дамы зака-
зывали себе костюмы на ма-
леньких бумажных манекенах 
на подставке, наряженных по 
моде своего времени. Лица 
кукол и костюмы исполняли 
именитые художники, и стоили 
они недешево. Позже облики 

кукол стали приобретать инди-
видуальные черты знаменитых 
персонажей, среди них были 
актеры, политики, важные чи-
новники. 

В России дамы также сле-
дили за модой и выписывали 
себе из-за границы кукол в 
модных нарядах, ткани и ак-
сессуары, рекомендованные 
модельерами. На рубеже XIX-
XX веков кукла-модница бы-
стро приобрела популярность 
во всех социальных слоях об-
щества. Но теперь она стала 
доступным развлечением для 
детей. Книжные издательства 
вместе с лубочной литерату-
рой для народа выпускали и 
листы с картинками, где изо-
бражались самые разные пер-
сонажи: няня с детьми, сказоч-
ные герои. Все фигурки имели 
наборы одежды, которые кре-
стьянские и городские дети с 
удовольствием вырезали, ра-
зыгрывая сценки из вымыш-
ленной игрушечной жизни. 
Журнал «Светлячок» за 1909 
год предлагал своим читате-
лям разнообразные бумаж-
ные игры-самоделки: «Куклы 
с тремя сказочными костю-
мами для переодевания», 
для создания уюта кукольной 
жизни были в ассортименте 
и «Кукольная квартира», и 
«Мебель для кукольной квар-

тиры». Чтобы скрасить одино-
чество маленьких бумажных 
человечков, дети вырезали 
из раскрашенного картона 
и бумаги «Сказочный театр. 
Конек Горбунок», «Потешный 
зверинец».

В другом детском журнале 
«Путеводный огонек» 1908 
года было напечатано такое 
объявление о продаже: «Листы 
моделей игрушек. Куколка с 
переодеванием, 1 лист рисун-
ков, цена 10 копеек, с пересыл-
кой 20 копеек», и приписано 
назначение этой забавы: «… 
для развития изящного вку-
са в ребенке и как подспорье 
для наглядного обучения…» А 
вот воспоминания маленькой 
девочки, запечатленные в по-
вести Александры Бруштейн 
«Дорога уходит в даль...»: «…у 
меня в кармане десять копеек, 
сумма немалая: на это мож-
но купить кучу обыкновенных 
картинок или переводных, или 
большой лист для вырезания. 
В витрине писчебумажного 
магазина – с ума сойти, какая 
красота! Среди карандашей, 
тетрадок, пеналов – большой 
развернутый лист вырезанных 
картинок. Вверху листа загла-
вие: «Ромео и Джулия». Кар-
тинки напечатаны аляповато, 
неряшливо, краска местами 
выходит за пределы рисунка, 
но я совершенно заворожена и 
ничего не замечаю. Никогда в 
жизни я не видела такой кра-
соты!»

Отражение эпохи

Вообще бумага, в качестве 
материала для творчества, 
была широко распространена 
в России с конца XIX и в XX 
веке, да и сегодня этот де-
мократичный материал пере-
живает к себе новый интерес 
творческих людей. Бумажные 
куклы с переодеванием были 
не только развлечением, они 
отражали события и эпоху в 
целом, были средством вос-
питания детей. Новое время, 
сменившее домостроевский 
уклад, принесло с собой и 
новые образы. В 1925 году в 

журналах стали печатать кар-
тинки, отвечающие духу вре-
мени: солдаты, матросы, крас-
ноармейцы, юные пионеры, 
спортивные лыжники и про-
чее. В подмосковной Малахов-
ке, расположенной в несколь-
ких километрах от Лыткарина, 
в 20-х годах XX века в детских 
домах были также распро-
странены занятия с детьми по 
бумажному вырезанию. Дети, 
готовясь к театральному пред-
ставлению, вырезали уже не 
игрушечные костюмы для ку-
кол, а готовили театральную 
одежду на свой рост и размер. 
К новому году руками детей 
бумажными человечками ук-
рашалась елка, оформлялись 
подарки. 

В 1942 году был выпущен 
игровой набор для вырезания, 
имеющий серьезное воспи-

тательное и идеологическое 
значение, – «Битва под Моск-
вой». На маленьких пожелтев-
ших листах изображены фигу-
ры солдат Красной армии на 
подставках, танки, самолеты 
и поверженные фашистские 
солдаты. 

Листы для вырезания, сви-
детельствовавшие о популяр-
ной игре, хранятся в Музее 
игрушки Сергиева Посада. 
Старшее поколение повзрос-
левших пионеров помнит, как 
вырезали когда-то фигурки 
из журналов «Пионер», «Ко-
стер», как сами рисовали им 
наряды, придумывая истории 
из жизни своих кукол. В не-
которых лыткаринских семьях 
до сих пор хранятся самодель-
ные рисованные куклы с на-
бором платьиц и кофточек, а 
также мишки, зайцы, собачки 
для игры в переодевалки.

Сегодня индустрия умных 
игрушек предлагает всем – и 
не наигравшимся взрослым, и 
детям – самые разные игры с 
переодеванием, а для увлечен-
ных людей не составит труда 
самостоятельно смоделиро-
вать одежду для бумажных ку-
кол самых разных эпох. Начало 
таких занятий в сентябре в на-
шей библиотеке. Приходите! 
Ждем всех желающих.

* * *
Подробную информацию 

о работе творческой 
мастерской «Белый цветок» 
можно узнать по телефону: 

8 (495) 552-84-64.

Анна СПАРЫШКИНА, 
библиотекарь ЦГБ

В новом учебном году в читальном зале Центральной городской 
библиотеки на улице Ленина начинает свою работу творческая 
мастерская «Белый цветок». Мастерская будет работать 
в двух направлениях.

Дети работают с бумагой. 
Детский дом в Малаховке, 1925 год

Детские игрушки 90-х годов XX века

Куклы 60-х годов ХХ века
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Сотворение красоты на камнях

Более десяти лет назад на месте па-
лисадника был небольшой огород. Анна 
Николаевна поглядывала на унылую 
землю из окна с тоской. И эта грустная 
картина ей надоела. Времени было до-
статочно – она была на пенсии и взя-
лась за дело с энтузиазмом, вкладывая 
в новое занятие силы и душу. С каждым 
годом у нее сил оставалось все меньше. 
По соседству с ней Зинаида Адамовна 
высаживала цветы, и, в конце концов, 
Анна Николаевна отдала соседке часть 
своего огородика под цветник, а сама 
«превратилась» в бабушку Аню. И ни 
разу не пожалела об этом – ее огород 
стал дивным садом, где она любит от-
дохнуть и насладиться благоуханием 
цветов.

Обустраивали участок долго: после 
строительства дома почва состояла из 
смеси песка и камней. Энтузиасткам 
пришлось все выкорчевывать, собст-
венноручно приносить плодородную 

почву, устанавливать и красить забор. 
Второй год с благоустройством и посе-
вом в палисаднике Зинаиде Адамовне 
помогает Роза Араратовна. Ей тоже по 
душе занятия соседок, и она привезла 
из Армении семена растений, не при-
вычных нашему глазу.

Особую гордость и восхищение у про-
хожих вызывает дурман. Его крупные 
цветы-колокола, распускающиеся под 
вечер, будто посмеиваются над старым 
кривым тротуаром, вдоль которого они 
растут. А бывает и так, что прохожий, 

засмотревшийся на диковинные цветы 
дурмана, спотыкается.

Этим летом расцвели нежные пест-
рые петунии, рыже-огненные бархотки, 
эффектные модницы целозии и яркие 
цинии. Впервые в этом году здесь по-
сажена декоративная капуста, ее бар-
дово-сиреневое великолепие хозяйки 
ждут к осени. Можно долго любовать-
ся георгиной, высокой алой сальвией, 
дельфиниумом, астрами, очарователь-
ной лаватерой, необычными разновид-
ностями хосты, кохией, амарандусом, 

разнообразием флоксов, плещевиной, 
привезенной Розой Араратовной фатой 
невесты и ночной красавицей, распус-
кающейся поздно вечером. 

Видимо, человек так устроен – если 
любит, то от души. Как оказалось, Зи-
наида Адамовна увлекается не только 
цветами, но и вышивкой. Сюжеты са-
мые разнообразные, и, естественно, 
везде присутствуют цветы.

Нина КОЗЕРОД.
Фото автора

«Хочешь быть счастливым – будь им», – говорил Козьма Прудков еще в XIX веке. 
Его слова актуальны и по сей день. Тому пример – палисадник, разбитый около дома 
№ 6 в квартале 2. Этот маленький садик под окнами – предмет гордости жителей,  
он дарит прекрасное настроение и положительные эмоции. Одним словом – счастье. 
И тем, кто любуется его красотой, и тем, кто сотворил ее.

«В душу нам глядят цветы...»

Роза Араратовна и Зинаида Адамовна

Анна Николаевна
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Город готовится к зиме
Август – конец лета. 
Дни еще жаркие, 
но темнеет заметно 
раньше. В народе этот 
месяц называют серпень 
или жнивень. Завершаются 
сезонные работы 
и продолжается 
подготовка к зиме.
Лыткарино, конец августа. 
Повсеместно кипит 
работа по подготовке 
к холодному периоду. 
Идет опрессовка 
теплосетей 
внутридомового 
оборудования. 
К отопительному сезону 
по состоянию на 20 августа
уже готовы 82 процента 
жилых домов. Плановый 
показатель выполнен. 
Преображаются фасады 
домов, на крыше 
центральной библиотеки 
на улице Ленина 
меняют покрытие, 
полномасштабный фронт 
работ развернут 
на городском рынке. 

Квартал 2, у дома № 5

Квартал 3а, дом № 27

Замена труб возле МОГКТЭПа на улице Спортивной

Панорама строительства рынка

Улица Первомайская, дом № 4

Улица Октябрьская, дом № 8/7

Ремонт крыши ЦГБ на улице Ленина, дом № 23а

Фото Нины КОЗЕРОД и Алены ГОЛИКОВОЙ
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За полувековую историю серийного 
производства и конструкторских работ 
по усовершенствованию этой модели 
советскими и российскими конструк-
торами создано более 13 тысяч машин 
этого типа, разработано более 130 мо-
дификаций. 

В честь этого события и в знак его за-
слуг 2 августа этого года на территории 
опытного завода МВЗ имени Михаила 
Миля в Томилине был открыт памятник 
Ми-8 – вертолету-труженику и вертоле-
ту-солдату. 

Когда Михаил Леонтьевич Миль за-
думал модернизировать вертолет Ми-
4, он не мог предвидеть столь долгую 
жизнь нового летательного аппарата, 
получившегося в результате научных 
изысканий и точных расчетов. 

Сейчас мы можем оценить резуль-
тат проделанной работы коллектива 
– конструкторского бюро, опытного 
производства, летно-испытательного 
комплекса, серийных заводов. Итоги 
2011 года показали – из всего числа 
вертолетов, изготовленных на пред-
приятиях холдинга ОАО «Вертолеты 
России», большую часть составляют 
вертолеты Ми-8/Ми-17 различных мо-
дификаций.

Заложенный 50 лет назад потенциал 
позволил превратить базовую модель 
Ми-8 в уникальные образцы для раз-
личных сфер применения.

На нем установлено множество ре-
кордов. В 1964 году экипаж В. Коло-
шенко установил на Ми-8 два мировых 
рекорда: рекорд дальности по замкну-

тому маршруту (2465,7 км) и рекорд 
скорости на базе 2000 км (201,8 км/ч). 
Через несколько лет, в 1967-1969 годах, 
женский экипаж И. Копец и Л. Исаевой 
установили пять мировых рекордов.

Вертолеты типа Ми-8 являлись не 
только стратегическим запасом стра-
ны, но и в сложные для авиационной 
промышленности годы оказались одной 
из основных экономических составля-
ющих для сохранения отечественного 
вертолетостроения как отрасли.

Универсальность машины позволи-
ла ей стать помощником человека и 
выполнять задачи различного уровня 
сложности: пожаротушение, спасение 
и эвакуация людей, транспортировка 
грузов, строительно-монтажные рабо-
ты, обслуживание нефтяных платформ 
и прочее.

Климатические зоны, в которых при-
ходилось работать «восьмеркам» за 
время своего существования, осилит 
не всякий вертолет. Без ангарного хра-
нения Ми-8 выдерживал тропические 
дожди, ветра и пыль пустынь, резкие 
перепады температур в горных обла-
стях, а также суровые морозы.

Конкурентоспособным вертолет стал 
в результате творческих усилий талант-
ливого коллектива, который вкладывал 

свой потенциал и профессионализм в 
создание каждой последующей маши-
ны этого типа.

Перспективные машины, с новыми 
возможностями, современными агрега-
тами и системами, позволяют вертоле-
там Ми-8 оставаться в строю. Сегодня 
МВЗ имени Михаила Миля входит в 
число передовых вертолетостроитель-
ных компаний, перевооружает произ-
водственные мощности для создания 
перспективных моделей.

Наверное, какой-нибудь дотошный 
читатель спросит: «А при чем тут Лыт-
карино?» Во-первых, по мнению гене-
рального директора холдинга «Верто-
леты России» Дмитрия Петрова, одна 
из основных задач вертолетостроите-
лей сегодня – передать конструктор-
ский и инженерный опыт молодым спе-
циалистам. Для этого они привлекают 
в отрасль молодые талантливые кадры, 
помогая школьникам и студентам оп-
ределиться с дальнейшим обучением и 
будущей профессией.

Для этого на территории холдинга в 
Томилине будут открыты филиалы та-
ких известных институтов, как МАИ и 
МАТИ. Холдинг «Вертолеты России» 
готов предоставить перспективным 
молодым людям, желающим работать 

в вертолетостроении, включая лытка-
ринцев, возможность целевой подго-
товки в этих институтах на бюджетном 
отделении с прохождением стажировок 
и практики на предприятиях одной из 
наиболее успешных промышленных от-
раслей России. 

Во-вторых, не секрет, что одним из 
важнейших условий инновационного 
развития Люберецкого района явля-
ется реализация крупных националь-
ных проектов. После появления в нем 
научно-технического комплекса ОАО 
«Вертолеты России» было подписано 
соглашение о взаимодействии хол-
динга и администрации Люберецкого 
района. На его основе в Московском 
областном техникуме отраслевых тех-
нологий (ранее – Люберецкий техни-
кум сельскохозяйственного машино-
строения) будут готовиться учащиеся 
по специальности «Производство ле-
тательных аппаратов». Естественно, 
любой лыткаринец может поступить в 
этот техникум и потом работать в вер-
толетном холдинге.

В-третьих, на Лыткаринском заводе 
оптического стекла производятся очки 
ночного видения ОВН-1 для членов эки-
пажа вертолета. Они являются совре-
менной высокоэффективной системой 
ночного видения. Этот прибор широко 
применяется для ночных полетов верто-
летов при низких уровнях естественной 
освещенности, а также для проведения 
других операций. 

И, в-четвертых, нельзя забывать об 
одной интересной сфере использова-
ния вертолетов – тушении пожаров. 
Многие лыткаринцы помнят о том, что 
в августе 2010 года вертолет Ми-26 по-
тушил пламя в лесу между поселком 
Островцы и нашим городом. 

Вертолеты прочно вошли в нашу 
жизнь, и еще много лет мы будем вспо-
минать их с благодарностью.

Валерий АГЕЕВ, 
специальный корреспондент.

Фото автора

50 лет – полет нормальный!
Юбилей самого массового и востребованного вертолета в мире – Ми-8

2 августа 1962 года впервые 
оторвался от земли первый 
опытный образец вертолета 
Ми-8, который впоследствии 
стал самым массовым 
и востребованным вертолетом 
в мире. Сегодня Ми-8 
эксплуатируются более 
чем в 100 странах.

СКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 33ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 33

По горизонтали: Пикап. Икона. Изер. 
Аут. Каюр. Форум. Посуда. Шухер. Тёрка. 
Брод. Зал. Тату. Дока. Рыцарь. Океан. Ваза. 
Гамак. Мини. Ржа. Йемен. Дама. Диск. Маяк. 
Ропот. Мир. Акинак. Луго. Тёша. Залп. Ра-
ритет. Рана. Рысь. Суринам. Утка. Дива. От-
писка. Паразит. Рог. Мел. Марокко. Стадо. 
Рот. Огурец. Потоси. Каракар. Батог. Сок. 
Мохане. Краб. Дельта. Турне. Калий. Пирс. 
Стаж. Катет. Уйма. Ретро. Руда. Титикака. 
Гит. Ока. Енот. Идку. Икота. Парик. Мокко. 
Рисовод. Ара. Спам. Агат. Ткань.

По вертикали: Зипун. Заратуштра. Око. 
Стопа. Порог. Икар. Макет. Капри. Иго. Ука. 
Отара. Парагвай. Анис. Коран. Ехидна. Кук. 
Еретик. Кекс. Виртуоз. Амба. Овца. Ураган. 
Камера. Карст. Кома. Кофр. Инок. Атом. 
Нокдаун. Оркестр. Фараон. Идол. Ерика. 
Ату. Абака. Дог. Имбаба. Абажур. Мрамор. 
Йогурт. Репортаж. Антракт. Подиум. Роды. 
Кадр. Апогей. Артист. Тирада. Кок. Пауза. 
Счёты. Изморось. Дрова. Удар. Шествие. 
Осот. Тон. Таль. Мать. Атлетика. Кадь.



Лыткаринские Вести 15№ 34 (969) 24 августа 2012 г. Разное

 Жизнь православная

 На скорую руку

Слово «успение» означает 
погружение в сон, ибо 
блаженная кончина Божией 
Матери была подобна сну. 
Успение – это переход от земной 
жизни к Жизни Вечной. Этого 
перехода сподобились многие 
святые угодники, всецело 
посвятившие себя служению 
Богу.

Перед Своей смертью на Кресте Гос-
подь Иисус Христос поручил заботу о 
Своей Пречистой Матери апостолу Ио-
анну. Увидев Деву Марию и Своего лю-
бимого ученика, стоящих при Кресте, 
Иисус Христос сказал Матери Своей: 
«Жено! се, сын Твой» (Ин.19:26). По-
том сказал ученику: «Се, Матерь твоя!» 
(Ин.19:27). С первых веков своего су-
ществования Православная Церковь 
верит, что в лице апостола Иоанна Пре-
чистая Божия Матерь усыновила всех 
христиан, став Ходатаицей за нас пред 
Господом. В тропаре праздника Успе-
ния Пресвятой Богородицы есть про-
никновенные слова: «В рождестве дев-
ство сохранила еси, по успении мира не 
оставила еси, Богородице…»      

Матерь Божия имела нрав тихий и 
кроткий. После Вознесения Ее Сына 
Она проводила Свою жизнь в трудах по 
распространению христианства, в стро-
гом посте и непрестанной молитве.

Однажды, когда Пресвятая Богоро-
дица молилась у Гроба Господня, Ей 
явился архангел Гавриил. Он сообщил 

Деве Марии, что через три дня Ей пред-
стоит отойти ко Господу. Это известие 
очень обрадовало Пречистую Деву, 
Которая давно желала быть вместе со 
Своим Сыном.

На Успение Божией Матери в Иеру-
салим чудесным образом прибыли все 
апостолы, кроме Фомы. Верные служи-
тели Христовы были весьма опечалены 
предстоящей разлукой с Пресвятой Бо-
городицей.

Неожиданно послышалось ангель-
ское пение, раскрылись Небеса и Сам 
Господь Иисус Христос сошел на зем-
лю и принял в Свои объятия душу Пре-
чистой Девы.

Телу Богородицы было отдано по-
следнее целование, и апостолы в со-
провождении торжественной процес-
сии перенесли его в Гефсиманский сад, 
где завещала похоронить Себя Божия 
Матерь. Положив тело в гробницу, вы-

сеченную в скале, они закрыли вход 
большим камнем.

Спустя три дня после погребения Пре-
святой Богородицы в Иерусалим при-
был апостол Фома, промыслительно 
отсутствовавший во время прощания 
с Божией Матерью. Он тяжко скорбел 
о своем опоздании. Глубоко сочувствуя 
его горю, апостолы отвалили камень 
от входа в гробницу, чтобы дать воз-
можность апостолу Фоме поклониться 
пречистому телу Приснодевы Марии, 
но гроб оказался пустым. Увидев лишь 
лежащие здесь погребальные пелены, 
которыми было обвито тело Божией 
Матери, апостолы поняли, что Богоро-
дица воскресла и была взята с телом 
на Небо.

Через несколько дней во время тра-
пезы апостолов им явилась Дева Ма-
рия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами во 
все дни».

С тех пор не прекращается помощь 
Пречистой Божией Матери всем вер-
ным чадам Церкви Христовой. 

Празднику Успения Пресвятой Бого-
родицы предшествует двухнедельный 
пост, по своей строгости равный Вели-
кому посту. Успенский пост – «символ 
подвигов и трудов Богоматери на пути 
к достижению вершины человеческой 
святости» (протоиерей Борис Балашов). 
Пост позволяет нам обрести правильный 
духовный настрой и почтить Заступницу 
Усердную рода христианского.

Инна ГОЛОВАНОВА,
 преподаватель воскресной школы

«Радуйтесь! Я с вами во все дни»
28 августа Православной Церковью отмечается великий двунадесятый праздник Успения 

Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Скептикам: пусть покупают. Вторым 
скажу, что это все «проще пареной репы» 
(если даже я это делаю), а третьим дам 
уникальный рецепт.

Маринуем огурцы
Итак, начнем. Многих смущает, что нет 

под рукой зеленых составляющих для за-
солки. Напоминаю, сейчас в пакетиках (не-
дорого) продается «приправа для засолки 
огурцов» (помидоров, грибов). Я беру тра-
диционно: листья смородины, вишни, ви-
нограда, укроп, а также листья и коренья 
хрена и один-два зубчика чеснока.

Вариант 1
Для тех, у кого есть гараж или подвал.
Берем трехлитровую банку, стерили-

зуем, можно обдать просто кипятком. На 
дно банки укладываем специи, на них – 
огурцы. Заливаем кипятком, и пусть стоят 
не менее 30 минут. Сливаем потом все в 
кастрюлю, добавляем 1 ст. ложку соли (с 
верхом) и 2 ст. ложки сахарного песка. 

Ставим снова кипятиться, в самом конце 
добавляем 2-3 ст. ложки уксуса.

Банки закатываем и укрываем на не-
сколько часов чем-нибудь теплым.

Некоторые садоводы огурцы просто 
бланшируют, опуская их 7-8 раз в кипящий 
рассол (дозировка и все остальное – те 
же).

Вариант 2
Внимание: для тех, у кого нет 

гаража и подвала!
Моя подруга – человек обеспеченный, но 

сама она, как говорится, от земли, и не мо-
жет допустить, чтобы что-то, выращенное 
на даче, пропало даром. Ее обилие загото-
вок всегда поражает нас, и все это хранит-
ся дома при комнатной температуре.

Весь процесс тот же, что и в первом ва-
рианте (кто хочет огурцы покислее, кладет 
2 ст. ложки соли и 2 ст. ложки сахарного 
песка). Но перед тем, как закатывать бан-
ки, она кладет вместо уксуса одну ч. ложку 
(без верха) лимонной кислоты.

Все расчеты даны для трехлитровой бан-
ки, это 1,5 литра жидкости.

* * *
А хотите удивить своих друзей и близких? 

Только что прошел Медовый Спас. Подайте 
к меду свежие огурцы. Вкус потрясающий! 
Именно так угощал нас пасечник дед Сте-
пан, у которого в глухой деревне Тульской 
области мы всегда покупали мед.

Маринуем 
помидоры

Вот уже много лет я использую рецепт, 
привезенный моей знакомой из Польши 
(вкус изумительный).

Весь процесс тот же, что и с огурцами. 
Трехлитровая банка, внизу – специи, зали-
ваем кипятком, через 20-30 минут сливаем 
в кастрюлю, кипятим снова, добавив 1 ст. 
ложку соли, 4 ст. ложки сахарного песка, 
перед концом 4 ложки уксуса. 

Приятного аппетита!

Кира ПАЛАГИНА, 
внештатный корреспондент

Зеленые, соленые и хрустящие
Недавно прочитала интервью Елены Прокловой и от всей души позавидовала светлой завистью ее неуемной 
энергии, неиссякаемому трудолюбию, а главное – желанию собрать и уберечь все, что нам, как бесценный 
дар, дает природа-мать. С ее соленьями-вареньями ей не страшен никакой кризис, никакие катаклизмы. 
А еще больше я ей позавидовала, когда увидела в магазине цену пол-литровой баночки маринованных огурцов 
– 67 рублей. А ведь сейчас самая пора хотя бы минимально обеспечить себя на зиму. Причем, 
не тратя много времени, сил и энергии. То есть на скорую руку. Среди тех, кто этого не делает, есть убежденные 
скептики (зачем? Все можно купить), есть те, кому кажется это очень сложным, третьи уверяют, что негде 
хранить. Сегодня я постараюсь ответить всем этим трем категориям.
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(Продолжение на стр. 17)

Приложение 4 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2012 год
(Приложение 4 к бюджету города Лыткарино на 2012 год)

Расходы бюджета города Лыткарино на 2012 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов

(тыс.руб.)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

В т.ч. 
субвенции, 
субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

1 2 3 4 5 6 7

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

07 02 423 30 01 1800,0

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

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

07 02 423 30 02 2700,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 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)

07 02 423 40 00 306,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 423 40 00 612 306,2

Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00 12503,0 12503,0

Внедрение современных образовательных технологий 07 02 436 10 00 158,0 158,0

Внедрение современных образовательных технологий ( оказание 
муниципальных услуг)

07 02 436 10 03 158,0 158,0

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

07 02 436 10 03 611 158,0 158,0

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на модернизацию региональной системы 
общего образования, на 2012 год

07 02 436 21 00 12345,0 12345,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 436 21 00 612 12345,0 12345,0

 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 2844,0 2844,0

 Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на выплату вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам мунициципальных образовательных учреждений в 
Московской области, на 2012 год 

07 02 520 09 00 2844,0 2844,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 520 09 00 612 2844,0 2844,0

Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 54993,9 43000,0

Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие 
образования в Московской области на 2009-2012 годы»

07 02 522 10 00 51993,9 40000,0

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных 
образований Московской области на закупку учебного оборудо-
вания и мебели для муниципальных общеобразовательных уч-
реждений – победителей областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных учреждений в Московской области, раз-
рабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 
программы в 2012 году»

07 02 522 10 01 1000,0 1000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 522 10 01 612 1000,0 1000,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Московской области на софинансирование и 
(или) возмещение расходов, связанных с проведением капиталь-
ного ремонта, приобретение оборудования для учебных кабине-
тов, кухонного оборудования, спортивного инвентаря и мебели 
для муниципальных общеобразовательных учреждений, на 2012 
год

07 02 522 10 05 39000,0 39000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 522 10 05 612 39000,0 39000,0

Расходы за счет остатка субсидии из областного бюджета на 2011 
год на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных 
с проведением капитального ремонта, ремонта ограждений, за-
мену оконных конструкций,выполнение противопожарных меро-
приятий в муниципальных образовательных учреждениях

07 02 522 10 97 11993,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 522 10 97 612 11993,9

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных 
образований Московской области на закупку технологического 
оборудования для столовых и мебели для залов питания общеоб-
разовательных учреждений муниципальных образований – побе-
дителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов 
совершенствования организации питания обучающихся в 2012 
году»

07 02 522 28 01 3000,0 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 522 28 01 612 3000,0 3000,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыт-
карино»

07 02 795 00 00 11934,5

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

07 02 795 02 00 220,0

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 02 795 02 01 220,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 02 01 612 220,0

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

07 02 795 03 00 1100,0

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

07 02 795 03 03 250,0

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

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

Монтаж охранной сигнализации (в выводом на ПЦО) 07 02 795 03 04 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 03 04 612 600,0

Ремонт и установка наружного освещения 07 02 795 03 05 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 03 05 612 250,0

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

07 02 795 04 00 1800,0

Организация спортивно-массовых мероприятий 07 02 795 04 01 1800,0

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

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

07 02 795 04 01 611 600,0

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

07 02 795 08 00 52,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 08 00 612 52,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории города Лыткарино Москов-
ской области в 2012-2014 годах»

07 02 795 12 00 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 12 00 612 450,0

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

07 02 795 13 00  371,8

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 13 00 612 345,3

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

07 02 795 14 00 7608,0

Мероприятия в сфере образования 07 02 795 14 03 6608,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 14 03 612 6608,0

Доля местного бюджета в части софинансирования долгосрочной 
целевой программы Московской области «Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Московской области на период 2012-2014 
годов

07 02 795 14 04 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 14 04 612 900,0

Доля местного бюджета в части софинансирования долгосрочной 
целевой программы Московской области «Развитие образования 
Московской области на 2009-2012 годы» на реализацию мероприя-
тий инновационного проекта МОУ гимназии №7, участника област-
ного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в 
Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновацион-
ные образовательные программы в 2012 году

07 02 795 14 05 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 14 05 612 100,0

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной 
безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах, развитие гражданской обороны, защита населения и тер-
ритории города Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на 2012 -2014 годы»

07 02 795 16 00 332,7

Мероприятия по противопожарной безопасности 07 02 795 16 05 332,7

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795 16 05 612 309,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5864,6 2950,0

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 2950,0 2950,0

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей, на 2012 год

07 07 522 32 00 2950,0 2950,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей ( 
прочие расходы)

07 07 522 32 04 2950,0 2950,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 522 32 04 610 732,0 732,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

07 07 522 32 04 611 336,0 336,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 522 32 04 612 396,0 396,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыт-
карино»

07 07 795 00 00 2914,6

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

07 07 795 02 00 2414,6

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

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

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

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

 Проведение оздоровительных мероприятий для детей и молоде-
жи (загородные оздоровительные лагеря) 

07 07 795 02 03 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 795 02 03 244 383,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795 02 03 612 316,8

Организация отдыха детей и подростков в городских лагерях 07 07 795 02 04 460,0

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

07 07 795 02 04 611 460,0

 Ведомственная целевая программа «Комплексные меры по про-
филактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, правона-
рушений и безнадзорности на территории города Лыткарино на 
2012 год»

07 07 795 11 00 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 795 11 00 244 500,0

 Другие вопросы в области образования 07 09 28122,7 638,3

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

07 09 002 00 00 26336,9 638,3

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 26336,9 638,3

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях и иных образова-
тельных организациях Московской области, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
на 2012 год (организация выплаты) 

07 09 002 04 02 638,3 638,3

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 

07 09 002 04 02 120 638,3 638,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 002 04 02 121 494,8 494,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 002 04 02 122 143,5 143,5

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание и 
обеспечение деятельности центрального аппарата

07 09 002 04 11 25658,2

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 

07 09 002 04 11 120 21946,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 002 04 11 121 20144,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 09 002 04 11 122 1801,8

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 002 04 11 240 3698,2

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

07 09 002 04 11 242 1999,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 002 04 11 244 1699,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 002 04 11 851 13,7

Расходы за счет остатка средств субвенции на 2011 год бюдже-
там муниципальных образований Московской области на выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях и иных образовательных организациях Московской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, на 2012 год (организация выплаты) 

07 09 002 04 12 40,4

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 

07 09 002 04 12 120 40,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 002 04 12 121 40,4

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыт-
карино»

07 09 795 00 00 1785,8

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

07 09 795 02 00 905,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 02 01 905,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 795 02 01 244 905,0

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

07 09 795 14 00 880,8

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 14 03 880,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта му-
ниципального имущества

07 09 795 14 03 243 880,8

Культура, кинематография 08 87483,0 136,0

 Культура 08 01 87483,0 136,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 440 00 00 40938,5 136,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 01 00 9000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 440 01 00 244 3554,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 01 00 612 5445,3

Расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов,пре-
доставляемые из бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской области за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований, на 
2012 год

08 01 440 02 00 136,0 136,0

Комплектование книжных фондов библиотек городских округов 08 01 440 02 01 136,0 136,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 440 02 01 244 136,0 136,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры (оказание муници-
пальных услуг)

08 01 440 10 00 30480,6

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение дея-
тельности дворцов и домов культуры, других учреждений куль-
туры 

08 01 440 10 01 31440,6

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

08 01 440 10 01 611 31440,6

Расходы на содержание и обеспечение деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры (погашение креди-
торской задолженности 2011 года) 

08 01 440 40 00 361,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 40 00 612 361,9

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 8190,2

Расходы на содержание и обеспечение деятельности музеев и по-
стоянных выставок (оказание муниципальных услуг)

08 01 441 10 00 7890,2

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение дея-
тельности музеев и постоянных выставок

08 01 441 10 01 7890,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 441 10 01 111 6208,5

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 441 10 01 240 1670,7

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

08 01 441 10 01 242 248,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 441 10 01 244 1422,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 441 10 01 851 11,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности музеев и по-
стоянных выставок за счет остатков целевых межбюджетных транс-
фертов 2011года

08 01 441 11 00 300,0

 Расходы за счет остатка 2011 года иных межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета Московской области 
бюджету муниципального образования «Город Лыткарино» на 
основании Закона Московской области от 25.04.2011г. №35/2011-
ОЗ»О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2011 
год» (изготовление окон и дверей для Муниципального учрежде-
ния «Лыткаринский историко-краеведческий музей»)

08 01 441 11 01 300,0

(Продолжение. Начало в №№ 30, 31, 32, 33)



17Официальные документыЛыткаринские Вести
№ 34 (969) 24 августа 2012 г.

Совет депутатов города Лыткарино

(Продолжение. Начало на стр. 16)

(Продолжение в следующем номере)

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта му-
ниципального имущества

08 01 441 11 01 243 300,0

Библиотеки 08 01 442 00 00 17675,9

Расходы на содержание и обеспечение деятельности библиотек 
(оказание муниципальных услуг)

08 01 442 10 00 17675,9

Расходы местного бюджета на содержание и обеспечение дея-
тельности библиотек

08 01 442 10 01 17675,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 442 10 01 110 15081,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 442 10 01 111 14835,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 442 10 01 112 245,5

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 442 10 01 240 2373,8

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

08 01 442 10 01 242 59,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 442 10 01 244 2314,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 442 10 01 851 221,1

Целевые программы муниципального образования «Город Лыт-
карино»

08 01 795 00 00 20678,4

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

08 01 795 03 00 150,0

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

08 01 795 03 03 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 03 03 244 100,0

Монтаж охранной сигнализации (в выводом на ПЦО) 08 01 795 03 04 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795 03 04 612 50,0

Долгосрочная целевая программа мероприятий по сохранению 
объекта культурного наследия усадьбы «Лыткарино» в городском 
округе Лыткарино Московской области на 2009-2016г.г.

08 01 795 06 00 18700,0

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 06 00 240 18700,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта му-
ниципального имущества

08 01 795 06 00 243 8700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 06 00 244 10000,0

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

08 01 795 08 00 248,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 08 00 244 248,0

Долгосрочная целевая программа на 2012-2014 г.г. «Модернизация 
библиотек города Лыткарино «

08 01 795 10 00 1000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта му-
ниципального имущества

08 01 795 10 00 243 1000,0

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

08 01 795 13 00 229,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 795 13 00 244 176,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795 13 00 612 53,2

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной 
безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах, развитие гражданской обороны, защита населения и тер-
ритории города Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на 2012 -2014 годы»

08 01 795 16 00 350,6

Мероприятия по противопожарной безопасности 08 01 795 16 05 350,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795 16 05 612 350,6

Здравоохранение 09 137727,9 129068,2

 Стационарная медицинская помощь 09 01 61957,2 59564,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 27509,9 26604,1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности боль-
ниц,клиник,госпиталей, медико-санитарных частей (оказание му-
ниципальных услуг)

09 01 470 10 00 7673,4 7673,4

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюдже-
та Московской области бюджетам муниципальных образований 
на организацию оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования, на 2012 год

09 01 470 10 05 7673,4 7673,4

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

09 01 470 10 05 611 7673,4 7673,4

Расходы на содержание и обеспечение деятельности боль-
ниц,клиник,госпиталей, медико-санитарных частей (содержание 
имущества, необходимого для оказания муниципальных услуг)

09 01 470 20 00 18930,7 18930,7

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюдже-
та Московской области бюджетам муниципальных образований 
на организацию оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования, на 2012 год

09 01 470 20 05 18930,7 18930,7

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

09 01 470 20 05 611 18930,7 18930,7

Расходы на содержание и обеспечение деятельности боль-
ниц,клиник,госпиталей, медико-санитарных частей (погашение 
кредиторской задолженности 2011 года)

09 01 470 40 00 905,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 470 40 00 612 905,8

Региональные целевые программы 09 01 522 00 00 34447,3 32960,2

Долгосрочная целевая программа Московской области «Преду-
преждение и борьба с заболеваниями социального характера в 
Московской области на 2009-2012 годы»

09 01 522 09 00 32960,2 32960,2

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных 
образований Московской области в рамках подпрограммы «Мо-
дернизация здравоохранения Московской области на 2011-2012 
годы» долгосрочной целевой программы Московской области 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального харак-
тера в Московской области на 2009-2012 годы» за счет средств 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

09 01 522 09 14 32960,2 32960,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 522 09 14 612 32960,2 32960,2

Расходы за счет средств остатка субсидии на 2011 год, предостав-
ляемой из бюджета Московской области городскому округу Лыт-
карино в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохранения 
Московской области на 2011-2012 годы « долгосрочной целевой 
программы Московской области «Предупреждение и борьба с 
заболеваниями социального характера в Московской области на 
2009-2012 годы» на приобретение оборудования для учреждений 
здравоохранения Московской области за счет средств Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования

09 01 522 19 14 1487,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 522 19 14 612 1487,1

 Амбулаторная помощь 09 02 20362,8 19833,6

 Больницы,клиники,госпитали медико-санитарные части 09 02 470 00 00 10721,5 10279,3

Расходы на содержание и обеспечение деятельности боль-
ниц,клиник,госпиталей, медико-санитарных частей (оказание му-
ниципальных услуг)

09 02 470 10 00 5051,6 5051,6

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюдже-
та Московской области бюджетам муниципальных образований 
на организацию оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования, на 2012 год

09 02 470 10 05 5051,6 5051,6

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

09 02 470 10 05 611 5051,6 5051,6

Расходы на содержание и обеспечение деятельности боль-
ниц,клиник,госпиталей, медико-санитарных частей (содержание 
имущества, необходимого для оказания муниципальных услуг)

09 02 470 20 00 5227,7 5227,7

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюдже-
та Московской области бюджетам муниципальных образований 
на организацию оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования, на 2012 год

09 02 470 20 05 5227,7 5227,7

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

09 02 470 20 05 611 5227,7 5227,7

Расходы на содержание и обеспечение деятельности боль-
ниц,клиник,госпиталей, медико-санитарных частей (погашение 
кредиторской задолженности 2011 года)

09 02 470 40 00 442,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 470 40 00 612 442,2

 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 1602,3 1515,3

Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликли-
ник,амбулаторий, диагностических центров (оказание муници-
пальных услуг)

09 02 471 10 00 440,5 440,5

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюдже-
та Московской области бюджетам муниципальных образований 
на организацию оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования, на 2012 год

09 02 471 10 05 440,5 440,5

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

09 02 471 10 05 611 440,5 440,5

Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликли-
ник,амбулаторий, диагностических центров (содержание имуще-
ства, необходимого для оказания муниципальных услуг)

09 02 471 20 00 1074,8 1074,8

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюдже-
та Московской области бюджетам муниципальных образований 
на организацию оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования, на 2012 год

09 02 471 20 05 1074,8 1074,8

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

09 02 471 20 05 611 1074,8 1074,8

Расходы на содержание и обеспечение деятельности поликли-
ник,амбулаторий, диагностических центров (погашение креди-
торской задолженности 2011 года)

09 02 471 40 00 87,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 471 40 00 612 87,0

 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 520 00 00 1703,0 1703,0

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фельдшерско – акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи за счет средств, перечисляемых из федерального бюд-
жета, на 2012 год 

09 02 520 18 00 1703,0 1703,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 520 18 00 612 1703,0 1703,0

Региональные целевые программы 09 02 522 00 00 6336,0 6336,0

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных 
образований Московской области в рамках подпрограммы «Мо-
дернизация здравоохранения Московской области на 2011-2012 
годы» долгосрочной целевой программы Московской области 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального харак-
тера в Московской области на 2009-2012 годы» за счет средств 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

09 02 522 09 14 6336,0 6336,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 522 09 14 612 6336,0 6336,0

 Скорая медицинская помощь 09 04 39873,4 39837,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 36873,4 36837,3

Расходы на содержание и обеспечение деятельности боль-
ниц,клиник,госпиталей, медико-санитарных частей (оказание му-
ниципальных услуг)

09 04 470 10 00 33120,0 33120,0

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюдже-
та Московской области бюджетам муниципальных образований 
на организацию оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования, на 2012 год

09 04 470 10 05 33120,0 33120,0

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

09 04 470 10 05 611 33120,0 33120,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности боль-
ниц,клиник,госпиталей, медико-санитарных частей (содержание 
имущества, необходимого для оказания муниципальных услуг)

09 04 470 20 00 3717,3 3717,3

Расходы за счет средств субвенции, предоставляемой из бюдже-
та Московской области бюджетам муниципальных образований 
на организацию оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования, на 2012 год

09 04 470 20 05 3717,3 3717,3

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

09 04 470 20 05 611 3717,3 3717,3

Расходы на содержание и обеспечение деятельности боль-
ниц,клиник,госпиталей, медико-санитарных частей (погашение 
кредиторской задолженности 2011 года)

09 04 470 40 00 36,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 04 470 40 00 612 36,1

Региональные целевые программы 09 04 522 00 00 3000,0 3000,0

Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных 
образований Московской области в рамках подпрограммы «Мо-
дернизация здравоохранения Московской области на 2011-2012 
годы» долгосрочной целевой программы Московской области 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального харак-
тера в Московской области на 2009-2012 годы» за счет средств 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

09 04 522 09 14 3000,0 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 04 522 09 14 612 3000,0 3000,0

 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 15534,5 9833,0

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

09 09 002 00 00 1633,0 1633,0

Центральный аппарат 09 09 002 04 00 1633,0 1633,0

 Расходы за счет средств субвенции на организацию оказания ме-
дицинской помощи на территории муниципального образования, 
на 2012 год

09 09 002 04 05 1633,0 1633,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния 

09 09 002 04 05 120 1314,0 1314,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 09 09 002 04 05 121 964,1 964,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 09 09 002 04 05 122 349,9 349,9

Закупки товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 09 09 002 04 05 240 319,0 319,0

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

09 09 002 04 05 242 220,0 220,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 09 002 04 05 244 99,0 99,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 09 470 00 00 8261,4 8200,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности боль-
ниц,клиник,госпиталей, медико-санитарных частей (оказание му-
ниципальных услуг)

09 09 470 10 00 8200,0 8200,0

«Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных 
образований Московской области на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также де-
тей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской 
области № 26/2006-ОЗ «»О порядке обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет Московской области»», на 2012год «

09 09 470 10 04 8200,0 8200,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

09 09 470 10 04 611 8200,0 8200,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности боль-
ниц,клиник,госпиталей, медико-санитарных частей (оказание 
муниципальных услуг) за счет остатков целевых межбюджетных 
трансфертов на 2011 год

09 09 470 11 00 61,4

Расходы за счет остатка средств субвенции на 2011 год бюджетам 
муниципальных образований Московской области на обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом 
Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения пол-
ноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет Московской области» 

09 09 470 11 04 61,4

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

09 09 470 11 04 611 61,4

 Целевые программы муниципального образования «Город Лыт-
карино»

09 09 795 00 00 5640,1

 Долгосрочная целевая программа развития здравоохранения го-
рода Лыткарино на 2011-2013г.г.

09 09 795 05 00 3173,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 795 05 00 612 3173,0

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2012 год» 09 09 795 07 00 1867,1

«Поддержка и обеспечение функционирования коечного фонда 
(26 койко-мест) в стационаре»

09 09 795 07 10 1867,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 795 07 10 612 1867,1

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

09 09 795 09 00 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 795 09 00 612 600,0

Социальная политика 10 55211,3 30977,2

 Пенсионное обеспечение 10 01 1950,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 1950,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих 

10 01 491 01 00 1950,0

Иные выплаты населению 10 01 491 01 00 360 1950,0

 Социальное обеспечение населения 10 03 35779,6 14957,5

Федеральные целевые программы 10 03 100 00 00 6006,7 0,0

 Федеральные целевая программа «Жилище на 2011-2015 года» 10 03 100 88 00 6006,7 0,0
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Таблица 14. Требования к игровому оборудованию

Игровое 
оборудование 

Требования 

Качели

Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не 
менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной 
рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для 
маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей. 

Качалки

Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550 – 750 мм. 
Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед – не более 20 гра-
дусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней 
ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их за-
кругления должен составлять не менее 20 мм. 

Карусели

Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструк-
ции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверх-
ность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от
нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м. 

Горки

Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие 
приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 
м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 
мм и не более 950 мм. Стартовая площадка – не менее 300 мм длиной с уклоном до 
5 градусов, но, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции уча-
стка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стар-
товой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не 
должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний 
наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по 
направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 граду-
сов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота 
ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 
1,5 м – не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 
мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм. 

Таблица 15. Минимальные расстояния безопасности 
при размещении игрового оборудования

Игровое оборудование Минимальные расстояния 

Качели 
не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м 
вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона 

Качалки 
не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м 
вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона 

Карусели 
не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от 
нижней вращающейся поверхности карусели 

Горки не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки 

Посадка деревьев

Таблица 16. Рекомендуемые расстояния посадки деревьев 
в зависимости от категории улицы

В метрах

Категория улиц и дорог Расстояние от проезжей части до ствола 

Магистральные улицы общегородского значения 5 – 7 

Магистральные улицы районного значения 3 – 4 

Улицы и дороги местного значения 2 – 3 

Проезды 1,5 – 2 

Примечание. Наиболее пригодные виды для посадок: липа голландская, тополь канадский, 
тополь китайский пирамидальный, тополь берлинский, клен татарский, клен ясенелистый, ясень 
пенсильванский, ива ломкая шаровидная, вяз гладкий, боярышники, акация желтая. 

Приложение № 3 к Правилам благоустройства муниципального образования «Город Лыткарино»

Рекомендуемый расчет ширины пешеходных коммуникаций

Расчет ширины тротуаров и других пешеходных коммуникаций следует производить по формуле:

 
/lB b N k p= × ×

, где

B – расчетная ширина пешеходной коммуникации, м;
b

1
 – стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м;

N – фактическая интенсивность пешеходного движения в часы «пик», суммарная по двум на-
правлениям на участке устройства пешеходной коммуникации, чел./час (определяется на основе 
данных натурных обследований);

k – коэффициент перспективного изменения интенсивности пешеходного движения (устанавли-
вается на основе анализа градостроительного развития территории);

p – нормативная пропускная способность одной стандартной полосы пешеходной коммуникации, 
чел./час, которую следует определять по таблице:

Пропускная способность пешеходных коммуникаций

Человек в час 

Элементы пешеходных коммуникаций 
Пропускная способность 
одной полосы движения 

Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с развитой 
торговой сетью 

700 

Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с незначительной 
торговой сетью 

800 

Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог (бульвары) 800-1000 

Пешеходные дороги (прогулочные) 600-700 

Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные) 1200-1500 

Лестница 500-600 

Пандус (уклон 1:10) 700 

* Предельная пропускная способность, принимаемая при определении максимальных нагрузок – 
1500 чел./час. Примечания Ширина одной полосы пешеходного движения – 0,75 м. 

Приложение № 4 к Правилам благоустройства муниципального образования «Город Лыткарино»

Почвенный покров

Классификация городских почв

1. Почвенный покров имеет различный гене-
зис. В зависимости от типа почвы к ней применя-
ются различные приемы ее окультуривания пе-
ред использованием ее в системе озеленения.

1.1. Естественные почвы – почвы, сформиро-
вавшиеся в соответствующих природных усло-
виях и имеющие полный профиль (все генети-
ческие горизонты, соответствующие условиям 
их формирования).

1.2. Поверхностно преобразованные почвы – 
почвы, сформировавшиеся вследствие уничто-
жения либо замены насыпными незагрязненны-
ми грунтами генетических горизонтов верхней 
части профиля (до 40 см) естественных почв.

1.3. Урбаноземы – почвы искусственного 
происхождения, созданные в процессе форми-
рования среды населенного пункта. Различают 
следующие виды:

урбаноземы – конструктоземы – почвы, фор-
мирующиеся на специально отсыпанных грун-
тах со слоистой вертикальной структурой, за-
даваемой исходя из гидрогеологических усло-
вий, характера формируемых на них зеленых 
насаждений и положения в рельефе;

урбаноземы – почвогрунты – почвы, фор-
мирующиеся на антропогенно нарушенных (с 
инородными включениями, нарушенным сло-
жением и т.д.) грунтах, не подвергавшихся це-

ленаправленной рекультивации на всю глубину 
корнеобитаемого слоя (до 1,5 метра) и имею-
щие гумуссированный горизонт (искусственно 
созданный, либо сформированный почвообра-
зующими процессами in situ).

2. При формировании зеленых насаждений 
на территориях, нарушенных атропогенной 
деятельностью, на всем озеленяемом участке 
следует создать послойную толщу почвооб-
разующего грунта, способную удовлетворить 
потребность растений в элементах питания, 
влаге и воздухе. При установлении наличия за-
грязнения почвенного покрова разной степени 
при проведении работ по созданию и реконст-
рукции зеленых насаждений осуществляется 
его рекультивация в соответствии с уровнем и 
качественными параметрами загрязнения.

3. Под деревья и кустарники при их посадке 
делаются посадочные ямы, заполняемые пло-
дородным грунтом. При формировании слоя 
почвообразующего грунта на территории, сло-
женной неблагоприятными для растений грун-
тами, его следует изолировать слоем тяжелых 
суглинков мощностью 0,5 м, выполняющим 
роль механического и сорбционного геохими-
ческого барьера. При загрязнении тяжелыми 
металлами в грунт следует вносить углекислую 
известь в количестве не менее 6% от веса.

4. Поверхность почвенного покрова и толща 
почвообразующего грунта по всей мощности 
должны быть очищены от бытового и строитель-
ного мусора. Используемый для создания почво-
образующего грунта субстрат должен иметь сла-
бую степень засоренности сорняками (таблица 2 
приложения № 4 к настоящим Правилам).

5. При проектировании почвенного покрова 
следует учитывать уровень химического за-
грязнения почвообразующего грунта. Степень 
его загрязнения определяется в санитарном и 
биологическом аспектах. Характеристика сани-
тарного состояния дается для поверхностного 
слоя, входящего в сферу жизнедеятельности 
человека и домашних животных. Мощность 
этого слоя составляет 30 см. Биологическая 
характеристика дается для слоя почвы, обес-
печивающего нормальное развитие растений и 
составляющего 2 м (таблицы 3, 5, 6 приложения 
№ 4 к настоящим Правилам).

6. Санитарная оценка почвы проводится 
сравнением фактических концентраций загряз-
няющего вещества с предельно допустимой 
концентрацией (ЦДК) или ориентировочно до-
пустимой концентрацией (ОДК), установлен-
ных органами санитарно-эпидемиологического 
надзора. Биологическая оценка уровня загряз-
нения почвы проводится сравнением фактиче-
ских концентраций загрязняющих веществ с 
фитотоксичными ПДК (таблицы 4, 8 приложе-
ния № 4 к настоящим Правилам).

7. Биологический уровень загрязнения почвы 
определяется по среднему уровню содержания 
в ней приоритетного компонента загрязнения в 
границах минимального почвенного выдела.

8. При формировании конструктоземов на 
сильно фильтрующих грунтах (песок, грунты 
с включениями гравия, щебенки более 40%) 
между ними и конструктоземами следует укла-
дывать водозадерживающий слой из средних и 
тяжелых суглинков мощностью 20 см. При фор-
мировании конструктоземов на склонах крутиз-
ной 3-5° необходимо предусматривать укладку 
на поверхности слоя средне- или тяжелосуг-
линистого грунта (аллювиального) мощностью 
30 см. При формировании конструктоземов на 
протяженных склонах крутизной более 5° необ-
ходимо проводить их обрешетку с заполнением 
ячеек плодородным тяжелосуглинистым грун-

том. Мощность насыпаемого грунта – 15-20 см.
9. На поверхностно подтопленных территори-

ях с уровнем залегания безнапорных грунтовых 
вод 2-3 метра почвенный покров конструируется 
с учетом требований по дренированию корне-
обитаемого слоя для различных типов зеленых 
насаждений путем создания прослоя грунта, 
создающего разрыв каймы капиллярного подня-
тия. Величина прослоя и глубина его заложения 
определяются в соответствии с таблицей. При 
проектировании системы зеленых насаждений 
на поверхностно подтопленных территориях с 
глубиной залегания грунтовых вод менее 2 мет-
ров следует закладывать регулярный дренаж в 
совокупности с конструированием слоя, создаю-
щего разрыв капиллярной каймы.

10. При проектировании системы зеленых 
насаждений на территориях, подверженных 
ветровой эрозии (скорости ветра более 3 м/с), 
следует предусматривать создание дернового 
горизонта плотностью 80-90%. При создании 
почвенной толщи для устройства спортивных 
газонов применяют четыре типа конструкций 
в зависимости от фильтрующей способности 
подстилающего грунта (таблица 7 приложения 
№ 11. В условиях муниципального образования 
«Город Лыткарино» грунты под газоны и отко-
сы, нуждаются в полной замене. Слой расти-
тельной земли под газон должен составлять 20 
см с обязательным улучшением механического 
состава растительного грунта введением доба-
вок и многократным перемешиванием: песок – 
25%, торф – 25%, растительная земля – 50%. 
Также следует предусматривать улучшение 
плодородия растительного грунта введением 
минеральных и органических удобрений. При 
проектировании благоустройства следует ис-
пользовать новые методы, улучшающие каче-
ство устраиваемых газонов: стабилизация гид-
ропосевом, «Пикса» и др. Норма высева семян 
при устройстве газонов в городских условиях 
составляет не менее 40 г/кв. м с указанием в 
проекте травосмесей, соответствующих усло-
виям.

Уход за зелеными насаждениями следует 
осуществлять субъектами, производящими 
строительство и реконструкцию, весь период 
строительства или реконструкции до сдачи объ-
екта эксплуатирующей организации.

Таблица 2. Уровень загрязнения сорняками

Количество штук на кв. метр

Степень загрязнения Количество сорняков 

Слабая 1 – 50 

Средняя 51 – 100 

Сильная более 100 

Таблица 3. Биологические показатели почв и их критерии оценки

Биологические показатели 
Удовлетв. 
ситуация 

Относительно 
удовлетворит. 

ситуация 

Неудовлетв. 
ситуация 

Чрезвыч. 
Экологическая 

ситуация 

Экологич. 
бедствие 

Уровень активности 
микробомассы (кратность 
уменьшения) 

<5 5-10 10-50 50-100 >100 

Количество патогенных 
микроорганизмов в 1 г почвы 

– * * * * 

Содержание яиц гельминтов 
в 1 кг почвы 

– до 10 10-50 50-100 >100 

Колититр >1,0 1,0-0,01 0,01-0,05 0,05-0,001 <0,001 

Фитотоксичность (кратность) <1,1 1,1-1,3 1,3-1,6 1,6-2,0 >2,0 

Генотоксичность (рост числа 
мутаций в сравнении с 
контролем) 

<2 2-10 1-100 100-1000 >100 

Таблица 4. Фитотоксичность грунтов, ОДК

В миллиграммах на килограмм

Cr Ni Zn Pb Cu As CL иона 

100 100 300 100 100 20 100 

Таблица 5. Уровни загрязнения почв, 
при которых подавляется ферментативная активность почв

В миллиграммах на 100 грамм

Ферменты <*> Содержание в почве 

кадмий свинец цинк 

Каталаза 3 700 300 

Дегидрогеназа 5 300 700 

Инвертаза 10 >1000 10000 

Протеаза 50 >1000 > 10000 

Уреаза >100 >1000 > 10000 

<*> Ферменты, участвующие в процессах минерализации и синтеза различных веществ в почвах. 

Таблица 6. Биологические уровни загрязнения почвенного покрова для условий произрастания

В миллиграммах на килограмм 

Уровень 
загрязнения 

Содержание элемента мг/кг 

Мышьяк Ртуть Свинец Цинк Кадмий Медь Никель Хром 

В песчаных и супесчаных почвах (валовые формы) 

Нормальн. 1,0-2,0 1,0-2,1 16,0-32,0 27,1-55,0 0,26-0,5 16,1-33,0 10,1-20,0 50,0-100 

Средний 2,1-4,0 2,2-4,2 32,1-64,0 55,1-110 0,6-1,0 33,1-165 20,0-100 101-500 

Высокий 4,1-6,0 4,3-6,2 64,1-96 110,1-165 1,1-1,5 165,1-330 100,1-200 501-1000 

Оч. высок. >6,0 >6,2 >96,0 >165 >1,5 >330 >200 >1000 

В суглинистых и глинистых почвах рН менее 5,5 (валовые формы) 

Нормальн. 2,5-5,0 – 32-65 55-100 0,5-1,0 33-66 20-40 – 

Средний 5,1-10,0 – 66-130 111-220 1,1-2,0 67-330 41-200 – 

Высокий 
10,1– 
15,0 

– 131-195 221-330 2,1-3,0 331-660 201-400 – 

Оч. высокий >15 – >195 >330 >3,0 >660     – 

В суглинистых и глинистых почвах, рН более 5,5 (валовые формы) 

Нормальн. 5-10 – 65-130 110-220 1,0-2,0 66-132 40-80 – 

Средний 11-20 – 131-260 221-400 2,1-4,0 133-660 81-400 – 

Высокий 21-30 – 261-390 401-660 4,1-6,0 661-1320 401-800 – 

Оч. высокий >30 – >390 >660 >6,0 >1320 >800 – 

Подвижные формы 

Нормальн. – – 3,0-6,0 10,0-23,0 – 1,5-3,0 2,0-4,0 3,0-6,0 

Средний     – 6,1-12,0 24,0-46,0 – 3,1-15,0 4,1-20,0 6,1-30,0 

Высокий – – 12,1-18,0 47,0-69,0 – 15,1-30 20,1-40,0 31,0-60,0 

Оч. высокий –     >18,0 >69 – >30,0 >40,0 >60,0 

* Нормальный уровень – нормальное развитие растения, Средний – уменьшение урожайности 
семян, поражение корневой системы, Высокий – изменения морфологии растения, Очень 
высокий – гибель растения. 
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14.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». 
Телесериал. 7-я и 8-я серии.
16.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Телесериал 
(Россия, 2006). 3-я серия.
17.15 «Легенды советского 
сыска». «Власть страха».
18.30 «История военных 
парадов на Красной площади». 
Фильм 4-й.
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Телесериал. 18-я серия - 
«Совесть».
21.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Телесериал 
(Россия, 2006). 4-я серия.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». 
Телесериал. «Психотерапевт».
22.55 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». Художественный фильм. 
2-я серия.
0.20 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
Художественный фильм.
2.25 «ДЕТСТВО ТЕМЫ». 
Художественный фильм. 
1-я серия - «Артемий 
Николаевич», 2-я серия - 
«Картишев».

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 

Мультипликационный сериал. 
7.25 «Как говорит Джинджер». 
Мультипликационный сериал. 
7.55 «Планета Шина». 
Мультипликационный сериал.
8.30 «V-ВИЗИТЕРЫ». 
Фантастический сериал.
9.20 «Мама, я беременна». 

Документальный фильм. 
10.45 «Бен 10: 
инопланетная сверхсила». 
Мультсериал. 
11.15 «Озорные 
анимашки». Мультсериал. 
11.40 «Эй, Арнольд!». 
Мультсериал. 70-я серия.
12.10 «Губка Боб 
Квадратные штаны». 
13.00 «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
Мультсериал. 
13.25, 19.30 «УНИВЕР». 
Ситком.
14.00, 0.30 «ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ». Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite». 
Реалити-шоу.
16.45 «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ 
О ЗОЛУШКЕ». Комедийная 
мелодрама. 

18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Комедия.
19.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». Комедия.
21.00 «ТНТ-комедия»: 
«СОСЕДКА». США, 2004 г.
23.00 «Дом-2. Город любви». 
0.00 «Дом-2. После заката». 
1.00 «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ». Боевик. 2010 г.
2.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
Сериал.
3.40 «Школа ремонта». «Зимний 
сад Кесадо-Алонса».
4.40 «Два Антона».
5.40 «КОМЕДИАНТЫ». Сериал.
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Говорящее лицо». 

6.00 Мультфильмы 
СМФ.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 

Телесериал.
9.00, 21.40, 18.00 Х-Версии.
9.20 «Странные явления. 
Сон, отнимающий годы».
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир».
11.00 «Неразгаданный мир».
12.00 «Городские легенды. 
Нетеатральные трагедии 
Театральной площади».
12.30, 18.20 «Охотники 
за привидениями».
13.10, 14.05, 19.00, 19.55 
«КАСЛ». Телесериал.
15.00 «Загадки истории. 
Инопланетные технологии».
16.00, 20.45 Сериал 
«Мистические истории. 
Любовь и призраки».
22.00 «Загадки истории. 
Необъяснимые постройки».
23.00 Художественный фильм 
«ПОСЛЕ РЕАНИМАТОРА». 
0.45 Большая игра Покер Старз.
1.45 «Не такие. Фанаты».
2.30 Сериал «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
3.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ». 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, 16.00, 20.00 
«Дорожные войны».
9.30 Русский фильм 
«ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА».
11.25, 17.30 «С.У.П.»
12.00, 19.00 «Смешно до боли».
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00, 18.00 Юмористическая 
программа «Анекдоты».

5.00, 9.00, 3.00 
Новости.
5.05 Телеканал 
«Доброе утро».

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.25 «Сердце Марии». 
Многосерийный фильм (S).
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
с Михаилом Ширвиндтом.
17.00 «Валерий Ободзинский. 
Украденная жизнь».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Чистая проба». 
Многосерийный фильм (S).
22.30 Многосерийный фильм 
«Забытый» (S).
23.30 Приключенческий фильм 
«Сокровища нации» (S).
1.55, 3.05 Триллер 
«Дьявольский особняк» (S).
4.15 «Хочу знать» 
с Михаилом Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Детективный 
телесериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
17.50 Телесериал 
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Евгений Князев, 
Владимир Щербаков в 
телесериале «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
1.15 Вести +.
1.35 Триллер «ГЛАЗА 
НЕЗНАКОМЦА» (США). 1981 г.
3.20 Горячая десятка.
4.25 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 

6.00 «Настроение».
8.30 «РОДНЯ». 
Художественный 
фильм.

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 
38.
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.20 События.
11.45 «ТРИ ДНЯ 
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ». Детектив.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Клуб юмора».
20.15 «Она не стала королевой». 
Фильм Леонида Млечина.
21.15 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 
Телесериал.
23.40 «Культурный обмен».
0.10 «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 
Художественный фильм.
2.05 «СЕРДЦА ТРЕХ». 
Художественный фильм.
4.20 «Не родись красивой». 
Документальный фильм.

5.55 Информационный 
канал «НТВ утром».
8.35 Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
14.30 «Средь бела дня» 
с Виктором Набутовым.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу.
19.30 Остросюжетный сериал 
«ЗОЛОТОЙ ЗАПАС».
21.25 Детективный сериал 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Россия. 
Полное затмение». 
Проект Андрея Лошака.
0.35 Евгений Пронин в сериале 
«НЕБО В ОГНЕ».
3.25 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (США).
4.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА».

9.00, 10.30, 13.30, 16.10, 18.30, 
22.50, 0.00 «6 кадров». 
12.00 «Даёшь молодёжь!».
13.00 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
14.00 Кино на СТС. 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».
16.45 «В гости к Робинсонам». 
Анимационный фильм.
19.00 «Тачки». Полнометражный 
анимационный фильм. США.
21.00 Кино на СТС. «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ». США, 2003 г.
0.30 Кино на СТС. «ЛЮБОВЬ 
С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ». 
Франция - Бельгия, 2010 г.
2.10 Кино на СТС. «СЕКРЕТ 
МОЕГО УСПЕХА». США, 1987 г.
4.15 «ЗИК И ЛЮТЕР». 
Комедийный сериал. 2 серии.
5.10 «Оранжевое горлышко». 
Мультфильм.
5.35 Музыка на СТС.

23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.
7.00 Джейми: 

обед за 30 минут.
8.00 Полезное утро.
8.30 «ТАКСИСТКА». 
Телесериал. Россия, 2003 г.
9.30, 15.45 «Звёздные истории». 
Документальный цикл.
10.30 По делам 
несовершеннолетних.
11.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ», 
4 серии. Мелодрама. 
16.30, 21.30 Женщины 
не прощают.
17.00 «Поздняя любовь». 
Документальный фильм.

18.00 «МАРГОША». Драмеди.
19.00 «РАЗЛУЧНИЦА», 2 серии. 
Мелодрама. Россия - Украина.
22.00 «РЕВАНШ». Триллер 
драматический. США, 2011 г.
23.30 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ». Драма. 
«Мосфильм», 1986 г.
1.15 «МЕГРЭ», 4 серии. 
Детективный сериал. 1991 г.
5.25 «Репортёр» 
с Михаилом Дегтярём. 
Португалия. Азорские острова.
6.00 «Профессии». Адвокаты. 
Документальный цикл.
6.25 Музыка на «Домашнем». 

5.00 «Громкое дело».
5.30 «Тасманский 
дьявол». Мультсериал.
6.00 «Бэтмен: Отважный 

и смелый». Мультсериал (США).
6.30, 13.00 Званый ужин.
7.30 «Звездные истории»: 
«Из народа».
8.30 Премьера. «Красиво жить»: 
«Роскошный транспорт».
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24».
10.00 «Кино»: триллер 
«ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН».
12.10, 19.00, 22.00 
Экстренный вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 Премьера. «Под защитой».
18.00 Премьера. «Штурм 
сознания»: «Спящие демоны».
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «По ту сторону света».
21.00 «Какие люди!»: 
«Звездные самоубийцы».
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск.
23.00 «Настоящее правосудие». 
Телесериал (США).
1.40 «Кино»: фантастический 
боевике «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
3.35 «В час пик»: «Чего боятся 
звезды».
4.00 «РУССКОЕ СРЕДСТВО». 
Телесериал.

6.00 «Колеса 
Страны Советов». 
Документальный 
сериал. Фильм 2-й.

6.45, 14.00 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал.
7.05 «Тайны забытых побед». 
Документальный сериал. 
«Звезда» Северина».
7.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесериал. 
17-я серия - «Боль и гнев».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». 
Телесериал. 3-я и 4-я серии.
13.15 «Колеса Страны Советов». 
Документальный сериал. 
Фильм 3-й.

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00, 15.40 Новости культуры.
10.20 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 
Художественный фильм. 
3-я серия. 
11.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Верона - уголок рая 
на Земле». 
11.50 «Полиглот». Итальянский 
с нуля за 16 часов! №16.
12.30 Документальный проект 
Сергея Мирошниченко. 
«Рожденные в СССР. 21 год». 
Часть 1-я. «Смешение языков».
14.05 Юрий Яковлев 
на телевидении. О. Уайльд. 
«ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ». 
Телеспектакль. Запись 1969 
года. Часть 2-я.
15.10 «Безумие Патума». 
Документальный фильм.
15.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 
Художественный фильм. 
Часть 2-я.
17.00 «Мировые сокровища 
культуры». «Сигишоара. Место, 
где живет вечность». 
17.15 «Оперные театры мира» 
с Любовью Казарновской. 
«Венская государственная опера».
18.10 Ступени цивилизации. 
«Кто на самом деле открыл 
Америку?» Часть 2-я. 
18.50 «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей 
Ляпунов». 
19.30, 23.55 Новости культуры.
19.45 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1972). 

20.55 Звезды российского 
кино. «Линия жизни». 
Зинаида Кириенко. 
21.50 Документальный проект 
Сергея Мирошниченко. 
«Рожденные в СССР. 21 год». 
Часть 2-я. «Гора Мегиддо».
23.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Амбохиманга. 
Холм королей». 
23.25 К 200-летию победы 
России в Отечественной 
войне 1812 года. «Кто мы?» 
Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 4-й. 
0.15 «Глаза в глаза» 
с Аллой Сигаловой. 
«Современные хореографы. 
Мэтью Боурн».
0.40 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ». 
Художественный фильм. 
Часть 1-я.
1.30 «Дом Искусств». 
Документальный фильм.

5.20, 7.35 
«Все включено»

6.10 «Моя планета» 
6.55, 8.50, 12.00, 17.45, 22.40, 
2.20 Вести-Спорт
7.05 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для опытов»
8.30, 11.40, 2.35 ВЕСТИ.ru
9.00 Фильм «Проклятый сезон» 
11.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Жизнь за металл
12.10 Летние 
Паралимпийские игры. 
Трансляция из Великобритании 
13.55 Стивен Сигал в фильме 
«Карточный долг»
15.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко 
17.55 «Удар головой». 
Футбольное шоу
19.00 Фильм «Обитель зла» 
20.55 Фильм «Обитель зла 2»
22.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. АЗ 
(Нидерланды) - «Анжи»(Россия).  
Прямая трансляция
0.55 «Удар головой». 
Футбольное шоу
1.50 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир дополненной 
реальности 
2.50 «Моя планета» 

6.00 Комедия на СТС. 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ».
7.00 Комедия 

на СТС. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
7.30 «Что новенького, 
Скуби Ду?» Мультсериал.
8.00, 9.30 Комедия на СТС. 
«МОЛОДОЖЁНЫ».
8.30 «Животный смех». 
Развлекательная программа.

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

закупка.
9.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.25 «Сердце Марии». 
Многосерийный фильм (S).
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать» 
с Михаилом Ширвиндтом.
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 «Между нами, 
девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДО РЕ». Лучшее (S).
23.30 Фильм «Моя мама Диана».
0.25 Жан Дюжарден в фильме 
«Балкон с видом на море» (S).
2.25 Джессика Лэнг, Элизабет 
Шу в фильме «Кузина Бетти».
4.30 «Хочу знать» 
с Михаилом Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.

9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Детективный телесериал 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
17.50 Телесериал 
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
23.05 Фильм «ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ». 2011 г.
1.00 Фильм «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» 2007 г.
3.05 Фильм «ГОРЯЧАЯ 
КАРТОШКА» (США). 1976 г. 

6.00 «Настроение».
8.30 «ДЕЛО № 306». 
Художественный 
фильм.

10.05 «Культурный обмен».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.25 События.
11.45 Киностудия «Мосфильм». 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Художественный фильм.
13.55 Тайны нашего кино. 
«Москва слезам не верит».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Клуб юмора».
20.15, 23.45 Детективы 
Татьяны Устиновой. 
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». 
1-я, 2-я, 3-я и 4-я серии.
0.50 «РОДНЯ». 
Художественный фильм.
2.45 «СЕРДЦА ТРЕХ-2». 
Художественный фильм. 

5.55 
Информационный 
канал «НТВ утром».

8.35 Премьера. Сериал 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».
14.35 «Средь бела дня» 
с Виктором Набутовым.
16.25 «Прокурорская 
проверка».
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу.
19.30 Алексей Гуськов 
в фильме «КОМА».
21.25 Детективный сериал 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
22.30 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Челси» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция.
0.40 Сериал «НЕБО В ОГНЕ».
3.35 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (США).
4.45 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА».

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00, 15.40 Новости 
культуры.
10.20 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1972). 
Режиссер С. Соловьев. 

11.30 Тайны Большого 
золотого кольца России. 
«Киров: тайны земли Вятской». 
Документальный фильм.
12.15 Важные вещи. 
«Духовный регламент».
12.30 Документальный проект 
Сергея Мирошниченко. 
«Рожденные в СССР. 21 год». 
Документальный фильм (2007). 
Часть 2-я. «Гора Мегиддо».
13.50 «Мировые сокровища 
культуры». «Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль». Документальный 
фильм (Германия).
14.05 Юрий Яковлев 
на телевидении. «КРЫЖОВНИК». 
Телеспектакль. Постановка 
Л. Пчелкина. Запись 1967 года.
14.45 «Silentium. Судьба 
Великой княгини Елизаветы 
Федоровны Романовой». 
Документальный фильм.
15.50 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ». 
Художественный фильм.
17.20 «Холодные струи 
искусства. Лариса Малеванная». 
Документальный фильм. 
17.50 К 200-летию победы 
России в Отечественной 
войне 1812 года. «1812 год. 
Война и мир Льва Толстого». 
Документальный фильм. 
18.35 «Удивительный мир 
Альбера Кана». Документальный 
сериал (Великобритания). 
«Экспедиция на Восток». 
19.30, 23.50 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Звезды российского 
кино. «Линия жизни». 
Михаил Боярский.
21.05 «СТАРШИЙ СЫН». 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1976). 
23.20 К 200-летию победы 
России в Отечественной войне 
1812 года. Премьера. «Кто мы?» 
Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 5-й. 
0.10 Андрею Тарковскому 
посвящается... 
Вечер в Доме кино.
1.10 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ». 
Художественный фильм. 
Режиссер Дж. Александр. 
Часть 2-я.

5.15, 7.45 
«Все включено»

6.05 «Когда континенты 
столкнутся» 
7.05, 8.55, 12.00, 17.40, 22.00, 
0.30 Вести-Спорт
7.15 «Бадюк в Тайланде»
8.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Стивен Сигал в фильме 
«Карточный долг»
10.55 «Наука 2.0. 
Программа на будущее». 
Мир дополненной реальности 
11.30, 0.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Дневник Летних 
Паралимпийских игр 
12.55 Top Gear
14.00 Милла Йовович 
в фильме «Обитель зла» 
15.55 Милла Йовович 
в фильме «Обитель зла 2»
17.50 «Футбол без границ»
18.20 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко 
18.50 Джет Ли в фильме 
«Противостояние»  
20.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко 
22.15 Фильм «Рокки 2»
1.10 «Вопрос времени». 
Пределы скорости 
1.40 «Легенды о чудовищах» 
2.40 «Моя планета» 

6.00 Комедия 
на СТС. «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
7.00 Комедия 

на СТС. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
7.30 «Что новенького, Скуби 
Ду?» Мультсериал.
8.00, 9.30 Комедия 
на СТС. «МОЛОДОЖЁНЫ».
8.30 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
9.00, 10.30, 13.30, 15.50, 18.30 
«6 кадров». Комедийный сериал.
12.00, 22.30 «Даёшь молодёжь!» 
Комедийный сериал.
13.00 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
14.00 Кино на СТС. 
«БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
16.30 «Тачки». Полнометражный 
анимационный фильм.
19.00 Кино на СТС. 
«ДЖУМАНДЖИ». США,1996 г.
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Очень страшное 
смешно».
23.30 «Нереальная история». 
Сатирический альманах.
0.00 Кино на СТС. «РАСПЛАТА». 
США, 2011 г.
1.40 Кино на СТС. 
«БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ». 
Италия, 1976 г.
3.45 Кино на СТС. «БОЙЦОВАЯ 
РЫБКА». США, 1983 г.
5.30 Музыка на СТС.
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5.25, 6.10 Фильм 
«Феи. Потерянное 
сокровище» (S).
6.00 Новости.

6.50 Майя Булгакова, Георгий 
Жженов в фильме «Нечаянная 
любовь».
8.20 Дисней-клуб: 
«Детеныши джунглей» (S).
8.50 «Смешарики. 
ПИН-код» .
9.00 «Играй, 
гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 Смак.
10.55 «Маргарита Терехова. 
Кто много видел, мало плачет».
12.15 Маргарита Терехова, 
Олег Даль в фильме 
«Расписание на послезавтра».
13.50 Поединки. «Две жизни 
полковника Рыбкиной» (S).
15.55 Приключенческая 
комедия «V Центурия: 
В поисках зачарованных 
сокровищ».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.20 «Желаю Вам...» 
К юбилею Роберта 
Рождественского. Концерт (S).
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Время».
21.20 Премьера. Алексей 
Серебряков в фильме 
«Соло на саксофоне» (S).
23.20 «Красная звезда» (S).
0.30 Фильм «Генсбур. 
Любовь хулигана» (S).
3.00 Фильм Фатиха Акина 
«На краю рая» (S).
5.10 «Хочу знать» 
с Михаилом Ширвиндтом.

4.50 Наталья 
Гундарева, 

Валентин Гафт в фильме 
«АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ». 1988 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.45 «Танцующая планета. 
Куба».
9.30 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа.
10.05 «Неспетая песня 
Анны Герман».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Наталья Антонова, 
Елена Панова и Сергей 
Юшкевич в фильме 
«СЮРПРИЗ». 2008 г.
14.30 Международный 
конкурс детской песни 
«Новая волна-2012».
15.55 Субботний вечер.
17.55 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
19.00, 20.30 Юлия 
Кадушкевич, Павел Новиков 
и Людмила Полякова в фильме 
«ЗНАХАРКА». 2012 г.
23.30 «Девчата».
0.05 Игорь Черневич, 
Вера Воронкова, Александр 
Феклистов в фильме 
«ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
2008 г.
3.10 Вэл Килмер в фильме 
«ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» (США). 
2010 г. 

5.45 Марш-бросок.
6.20 «ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ!» 
Художественный 

фильм.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная 
энциклопедия.
9.45 «Мойдодыр». Мультфильм.
10.05 Фильм-сказка. 
«САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.20 События.
11.45 «Точное столичное». 
Специальный репортаж.
12.05 «Сто вопросов 
взрослому». Николай 
Цискаридзе.
12.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
Художественный фильм.
15.30 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». Комедия.
17.45 Петровка, 38.
19.05 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД!» 
Боевик.
21.20 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания).
23.40 «В ОСАДЕ-2». Боевик.
1.35 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ». 
Художественный фильм.
3.35 «Звездные папы». 
Документальный фильм.

6.05 Детективный 
сериал «СУПРУГИ».
8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Мультфильм «Золушка».
9.05 «Развод по-русски».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок 
с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Премьера. Детективный 
сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
15.15 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская 
проверка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репортер».
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие 
русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Остросюжетный фильм 
«Охота на «крутых» деток» 
из цикла «ВАЖНЯК».
0.40 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
2.35 «Кремлевские похороны».
3.35 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (США).
5.10 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА».

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Человек перед Богом. 
«Праздники». 
10.35 К юбилею Ирины 
Скобцевой. «ОТЕЛЛО». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1955). 
Режиссер С. Юткевич. 
12.20 «Жизнь Дездемоны. 
Ирина Скобцева». 
Документальный фильм 
(Россия). Режиссер 
А. Бруньковский.
13.05 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд. 
13.30 «Дядюшка Ау». «Дядюшка 
Ау в городе». «Ошибка дядюшки 
Ау». Мультфильмы. 
14.40 Пряничный домик. 
«Сундук с приданым». 
15.10 Александр Ширвиндт 
и Вера Васильева в спектакле 
театра Сатиры «ОРНИФЛЬ». 
Режиссер С. Арцибашев.
17.15 «Тайные ритуалы». 
Документальный фильм. 
18.05 «Больше, чем любовь». 
Михаил Ульянов 
и Алла Парфаньяк. 
18.45 «Романтика романса». 
Лидии Руслановой 
посвящается.
19.40 Юбилей Маргариты 
Тереховой. «Линия жизни».
20.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1977). 
22.40 «Величайшее шоу 
на Земле. Людвиг 
ван Бетховен».
23.35 «Я, ФРАНСУА ВИЙОН, 
ВОР, УБИЙЦА, ПОЭТ...» 
Художественный фильм.
1.05 Эмир Кустурица 
и No Smoking Orсhestra. 
Концерт в Сочи.

5.00 
«Моя планета».

6.20 «Взлом истории».
7.20, 9.05, 12.05, 20.00, 1.45 
Вести-спорт.
7.30 Вести.ru. Пятница.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
9.15, 1.55 «Индустрия кино».
9.45 Сильвестр Сталлоне 
в фильме «РОККИ».
12.15 «Задай вопрос министру».
12.55 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Автомобильные диски.
13.25 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Новая дорога.
13.55 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных команд. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Омска.
16.10 Стивен Сигал в фильме 
«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Фулхэм». Прямая трансляция.
20.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция.
22.25 Профессиональный 
бокс. Артур Абрахам против 
Роберта Штиглица. Бой за титул 
чемпиона мира в суперсреднем 
весе по версии WBO. 
Прямая трансляция 
из Германии.
2.25 Фильм 
«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ».
3.55 «Моя планета».

6.00 «Мумия. В поисках 
потерянных свитков». 
Полнометражный 
мультфильм. США.

7.10 «Ну, погоди!» 
Мультфильмы.
8.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». 
Мультсериал.
9.00 «Болто-2. В поисках 
волка». Полнометражный 
мультфильм. США, 2001 г.
10.20 «Том и Джерри». 
Мультсериал.
11.00 «Это мой ребёнок!» 
Семейная телеигра. 
Ведущая - Татьяна Лазарева.

12.00 «Земля до начала 
времён». Полнометражный 
мультфильм. США, 1988 г.
13.15 «Том и Джерри». 
Мультсериал.
14.00 Комедия на СТС. 
«СВЕТОФОР».
16.00, 16.30 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
19.10 «Принц Египта». 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 1998 г.
21.00 Кино на СТС. 
«БЕТХОВЕН». США, 1992 г.
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее.
23.40 Кино на СТС. «ВСЁ 
ПУТЁМ». США - Италия, 2009 г.
1.30 Кино на СТС. «БОЛЬШОЙ 
ЛЕБОВСКИ». США, 1998 г.
3.45 Кино на СТС. «ГОНЩИК 
СТРОКЕР». США, 1983 г.
5.30 «Дорожная сказка». 
Мультфильм.
5.40 Музыка на СТС.

6.30 Еда с Алексеем 
Зиминым.
7.00 Джейми: 

обед за 30 минут.
7.30 Города мира 2012. Лондон.
8.00 Полезное утро.
8.30 «МЕГРЭ». Детективный 
сериал. Франция - Бельгия - 
Швейцария, 1991 г.
10.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Телесериал. Турция, 2011 г.
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
Комедийный сериал. 
США, 2009 г.
23.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
Комедия. США, 1991 г.
1.25 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ». Комедия. 
США, 1993. год.
3.10 «Бывшие». 
Документальный цикл.
3.40 «СПЕЦГРУППА». 
Детектив. Россия, 2007 г.
5.35 «Моя правда». 
Документальный цикл.
6.00 Сладкие истории.
6.25 Музыка на «Домашнем».

5.00 «СОЛДАТЫ-14». 
Комедийный сериал.
9.50 «Чистая работа».
10.30 «Специальный 

проект»: «Двойники: 
загадки феномена».
12.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко.
15.00 «Странное дело»: 
«Зов толпы».
16.00 «Секретные территории»: 
«Последний день Земли».
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Тайны подземных 
пирамид».
18.00 «Антикризисный 
концерт Михаила Задорнова».
20.00 «Кино»: Владимир Ильин 
в комедии Аллы Суриковой 
«ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
21.50 «Кино»: Дмитрий 
Дюжев, Михаил Ефремов, 
Любовь Толкалина 
в комедии «СЛУШАТЕЛЬ».
23.40 «Кино»: Сергей 
Горобченко, Олеся 
Судзиловская в фильме 
«МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО».
1.40 «Сеанс для взрослых»: 
«ЦИФРОВЫЕ ФАНТАЗИИ» (США).
3.30 «В час пик»: 
«Не было бы счастья».
4.00 «ОТБЛЕСКИ». Телесериал.

6.00 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА 

ВРУНГЕЛЯ». Художественный 
фильм.
7.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» Художественный 
фильм.
9.00 «Маугли». Мультсериал. 
4-я серия - «Битва».
9.20 Мультфильмы.
10.05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА». Художественный 
фильм (СССР, 1980).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Владимир Мясищев».
14.00 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Георгий Бериев».
14.50 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Михаил Миль».
15.35 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Николай Поликарпов».
16.20 «Победоносцы». 
Документальный сериал. 
«Василевский А.М.»
16.45 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Документальный 
сериал. «Линкор «Парижская 
коммуна».
17.15 «Отечественное 
стрелковое оружие». 
Документальный сериал. 
«Автоматы».

6.30, 8.30, 22.45, 
23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу.

7.00 Джейми: 
обед за 30 минут.
7.30 Сладкие истории.
8.00 Полезное утро.
9.00 Дело Астахова.
10.00 «ЖЕНСКИЙ РОМАН», 
8 серий. Мелодрама. 
18.00 «Звёздные истории». 
Документальный цикл.
19.00 «ЛЮБОВЬ 
ПОД НАДЗОРОМ». Мелодрама. 
Россия, 2007 г.
20.55 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ». Лирическая комедия. 
Россия, 2008 г.
23.30 «ДЖЕЙН ОСТИН». 
Драма. Великобритания - 
США, 2007 г.
1.45 «МЕГРЭ», 4 серии. 
Детективный сериал. 1991 г.
5.30 «Профессии». Дорогие 
женщины. Документальный 
цикл. 
6.00 «Профессии». Дорога 
домой. Документальный цикл. 
6.25 Музыка на «Домашнем». 

5.00 «Громкое дело».
5.30 «Тасманский 
дьявол». Мультсериал 
(США).

6.00 «Бэтмен: Отважный 
и смелый». Мультсериал (США).
6.30, 13.00 Званый ужин.
7.30 «Еще не вечер»: 
«Голые и знаменитые».
8.35, 10.00 «Настоящее 
правосудие». Телесериал.
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24».
12.00, 19.00 Экстренный 
вызов.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 «Под защитой».
18.00 «Штурм сознания»: 
«Душа в наследство».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: 
«Великаны. Пропавшая 
цивилизация».
22.00 «Секретные территории»: 
«2012. Возвращение богов».
0.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
Телесериал (США). 
1.00 «Сеанс для взрослых»: 
«ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ» (США).
2.40 «В час пик»: «Чародеи». 
3.10 «РУССКОЕ СРЕДСТВО». 
Телесериал. 

6.00 «Колеса 
Страны Советов». 
Документальный 

сериал. Фильм 3-й.
6.45, 14.00 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал.
7.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Телесериал. 18-я серия - 
«Совесть».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.
9.15 «Воспоминания 
о фестивале». 
Документальный фильм.
10.15 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 
Художественный фильм.
11.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 
Художественный фильм.
13.15 «Колеса Страны 
Советов». Документальный 
сериал. Фильм 4-й.
14.25 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1975).
16.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Телесериал 
(Россия, 2006). 4-я серия.
17.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал. «Криминальный 
талант».
18.30 «Крылья России». 
Документальный сериал. 
«Разведчики. Следящие 
с небес».
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
Телесериал. 19-я серия - 
«Бессмертие».
21.10 «Чапаев». 
Документальный фильм.
22.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1977).
1.10 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1989).
3.10 «ШТРАФНОЙ УДАР». 
Художественный фильм.
4.55 «Смех да и только... 
О чем шутили в СССР?» 
Документальный фильм.

7.00 «Приключения 
Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения». 
Мультипликационный сериал. 
7.25 «Как говорит Джинджер». 
Мультипликационный сериал. 
7.55 «Планета Шина». 
Мультипликационный сериал. 
8.30 «V-ВИЗИТЕРЫ». 
Фантастический сериал.
9.20 «Вычислить 
вампира. И обезвредить». 
Документальный фильм. 
Россия, 2010 г.

10.45 «Бен 10: 
инопланетная сверхсила». 
Мультипликационный сериал. 
11.15 «Озорные анимашки». 
Мультипликационный сериал. 
11.40 «Эй, Арнольд!». 
Мультипликационный сериал. 
12.10 «Губка Боб Квадратные 
штаны». 132-я серия.
13.00 «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
Мультипликационный сериал. 
13.25, 19.30 «УНИВЕР». 
Ситком.
14.00, 0.30 «ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ». Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite». 
Реалити-шоу.
16.20 «Делай ноги». 
Полнометражный семейный 
мультфильм.
18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Анатолия страсти». 
Комедия.
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
Комедия.
20.00 «Битва экстрасенсов». 
Паранормальное шоу.
21.00 «Сольный концерт 
Семена Слепакова».
22.30 «Наша Russia». Комедия.
23.00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спецвключение.
1.00 «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА». 
Комедийная мелодрама. 
США, 1998 г.
2.40 «Все псы попадают 
в рай-2». Мультфильм.
4.20 «Школа ремонта». 
«В стиле Джеймса Бонда».
5.20 «Два Антона».
5.50 «САША + МАША». Лучшее.
6.00 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 
Мультипликационный сериал. 

6.00 Мультфильмы 
СМФ.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 

Телесериал.
9.00, 18.00 Х-Версии.
9.20 Документальный фильм 
«Странные явления. 
Дай ручку погадаю...»
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир».
11.00 Документальный фильм 
«Неразгаданный мир».
12.00 Документальный фильм 
«Городские легенды. Призраки-
целители Института 
им. Склифосовского».
12.30 Документальный фильм 
«Охотники за привидениями».
13.10, 14.05 «КАСЛ». 
Телесериал.
15.00 Документальный 
фильм «Загадки истории. 
Необъяснимые постройки».
16.00 Сериал «Мистические 
истории. Любовь и призраки».
19.00 Документальный 
фильм «Откровение пирамид». 
Франция, 2010.
21.00 Художественный 
фильм «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ». 
США, 2008.
23.00 Художественный фильм 
«ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ». 
Германия, 2011.
0.45 Европейский покерный 
тур. Берлин.
1.45 Документальный фильм 
«Не такие. Мы не инвалиды».
2.30 Сериал «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
3.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ». Телесериал.
4.15 «БЕЗ СЛЕДА». Телесериал.
5.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА». Телесериал.
5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА». Телесериал.

6.00 
«Мультфильмы».
8.00 «Полезное 
утро».

8.30, 14.00 «Обмен бытовой 
техники».
9.00, 16.00, 20.00, 22.30 
«Дорожные войны».
9.30 Русский фильм. «БАРХАН».
11.10, 15.50, 19.30, 23.00, 
5.35 Улетное видео по-русски.
11.30, 17.30, 5.05 «С.У.П.»
12.00, 19.00 «Смешно 
до боли».
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00, 18.00 Юмористическая 
программа «Анекдоты».
14.30 «Розыгрыш».
16.30 «Вне закона».
21.00 Скетч-шоу «Анекдоты».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 Юмористическая 
программа «Стыдно, 
когда видно!»
0.00 Юмористическая 
программа «Голые и смешные». 
1.00 Ток-шоу 
«Будь мужиком!»
2.00 Русский фильм 
«КРЫСИНЫЙ УГОЛ». 
3.45 Сериал «СSI: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК-5». 6-я серия.
4.40 Самое смешное 
видео.

18.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1954).
20.15 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 
Телесериал. 1-я - 4-я серии.
1.25 «КОМЕДИЯ ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ». 
Художественный фильм.
3.00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 
Художественный фильм.

7.00 «Губка Боб 
Квадратные штаны». 
Мультсериал. 

7.25 «Губка Боб Квадратные 
штаны». Мультипликационный 
сериал. 147-я серия.
7.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны». Мультипликационный 
сериал. 148-я серия.
8.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». Комедия.
8.45 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». Комедия.
9.35 «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев». 
Мультипликационный 
сериал. 34-я серия.
10.00 «Школа ремонта». 
«Детский триколор».
11.00 «Два с половиной 
повара».
11.30 «Дурнушек.net».
12.30 «Comedy Woman».
13.30 «Комеди Клаб».
14.30 «Битва экстрасенсов». 
Паранормальное шоу.
15.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Света - стюардесса». Комедия.
16.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Прости меня». Комедия.
16.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Наследство». Комедия.
17.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Обмен телами». Комедия.
17.30 «СуперИнтуиция».
18.30 «Comedy Woman».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Большое кино 
по субботам: «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!». 
Боевик. США, 2005 г.
22.05 “Комеди Клаб”.
23.00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спецвключение.
0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5». Комедия. 
США, 1988 г.
2.15 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
3.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ!». Боевик. США, 2005 г.
5.25 «САША + МАША». 
Комедия.
6.00 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 
Мультипликационный сериал. 

6.00 Мультфильмы 
СМФ.
7.30 
Художественный 

фильм «АКВАНАВТЫ».
9.15 Художественный фильм 
«ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ».
11.00 Художественный фильм 
«КАНИКУЛЫ».
13.00 Художественный фильм 
«ЕВРОПЕЙСКИЕ 
КАНИКУЛЫ ПРИДУРКОВ».
15.00 Художественный фильм 
«КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА».
17.00 Художественный 
фильм «ЛЕПРЕКОН».
19.00 Художественный 
фильм «ГОДЗИЛЛА».
21.45 Художественный 
фильм «ПЕЩЕРА».
23.45 Художественный 
фильм «КАТАКОМБЫ».
1.45 Художественный 
фильм «ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО».
4.00 Художественный 
фильм «КАНИКУЛЫ».

6.00 Русский 
фильм «КОРПУС 
ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА».

8.00 Программа «Полезное 
утро».
8.30 Мультфильмы.
10.00 Русский фильм 
«СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
12.30 Программа «Стоп 10».
13.30, 19.30, 5.20 Улетное 
видео по-русски.
14.00 Программа 
«Смешно до боли».
14.30 Программа «Есть тема!»
15.30 Кино на «Перце». 
Зарубежный фильм «ВОИНЫ».
17.45 Зарубежный фильм 
«ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
20.00, 21.00 Русский сериал. 
«СТАЯ». 1-я серия.
22.00 Программа «Приколисты».
23.00 Программа «+100500».
23.25 Шоу «Телефонный 
розыгрыш».
23.40 Юмористическая 
программа «Стыдно, 
когда видно!»
0.15, 1.10 Русский сериал. 
«СТАЯ». 1-я серия.
2.10 Зарубежный фильм 
«ВОИНЫ».
4.25 Сериал «ЩИТ». 
56-я серия.
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18.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
Художественный фильм.
20.15 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)». 
Художественный фильм.
21.55 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». 
Телесериал. 1-я - 3-я серии.
2.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 
Художественный фильм.
4.00 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН». 
Художественный фильм.

7.00 «Жизнь 
и приключения 
робота-подростка». 

Мультипликационный сериал.
7.25 «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 
Мультипликационный сериал. 
7.55 «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 
Мультипликационный сериал.
8.25 «Бен 10: 
инопланетная сверхсила». 
Мультипликационный сериал.
8.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея.
9.00 «Золотая рыбка».
9.25 «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев». Мультсериал.
9.50 «Первая Национальная 
лотерея». Лотерея.
10.00 «Школа ремонта». 
«Проходная комната».
11.00 «Открытая кухня».
11.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». Комедия.
12.00 «Школьная любовь». 
Документальный фильм. 
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
Комедия.
17.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D». 
Мелодрама. США, 2010 г.
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 Кино по воскресеньям: 
«УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». 
Мелодрама, Великобритания.
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спецвключение.
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
Триллер. США, 2009 г.
2.25 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу.
3.20 «Школа ремонта». 
«Бетон в шоколаде».
4.20 «Два Антона».
5.20 «САША + МАША». 
Комедия.
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Новый год». 

6.00 Мультфильмы 
СМФ 
7.45 
Художественный 

фильм «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ...» СССР, 1972. 
9.30 Художественный фильм 
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
11.30 Художественный фильм 
«ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
США, 2010. 
14.00 Документальный 
фильм «Откровение пирамид». 
Франция, 2010. 
16.00 Х-Версии. 
17.00 «Параллельный мир. 
Лучшее». 
18.00 Любовь по звездам. 
19.00 Художественный фильм 
«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 
21.00 Художественный фильм 
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ».
23.45 Художественный фильм 
«РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 
2.00 Художественный фильм 
«ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ».
4.00 Художественный фильм 
«ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ». 
Гонконг, 2003. 

6.00, 8.30 
«Мультфильмы».
6.15 Русский 
фильм «БАРХАН». 

8.00 «Полезное утро».
8.45 Русский фильм 
«ПУТЬ В «САТУРН».
10.30 Русский фильм 
«КОНЕЦ «САТУРНА». 
12.30 «Стоп 10». 
13.30 «Смешно до боли». 
14.30 «Вне закона». 
15.30 «Дорожные войны». 
16.00 Кино на Перце. Русский 
фильм «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 
17.40 Зарубежный фильм 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН». 
19.45, 0.15 Русский сериал. 
«МАЙОР ВЕТРОВ». 3-я серия. 
21.00, 1.25 Русский сериал. 
«МАЙОР ВЕТРОВ». 4-я серия. 
22.00 «Приколисты». 
23.00 «+100500».
23.30 Шоу «Телефонный 
розыгрыш». 
23.45 «Стыдно, когда видно!»
2.30 Зарубежный фильм 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН».
4.35 Сериал «ЩИТ». 
59-я серия.

8.00 «Волшебные Поппикси». 
Мультсериал.
8.30 «Пинки, Элмайра 
и Брейн». Мультсериал.
9.00 «Самый умный». Кадет». 
Интеллектуальная игра.
10.30 «Том и Джерри». 
Мультсериал.
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал.
12.00 «Снимите 
это немедленно!». 
13.00 «Праздник Кунг-фу 
Панды». Мультфильм.
13.30 «Кунг-фу Панда». 
Анимационный фильм.
15.10, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
Комедийный сериал.
16.55 Кино на СТС. «ТОР».
19.05 «В поисках Немо». 
Анимационный фильм. 
США, 2003 г.
21.00 Кино на СТС. 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
США, 2010 г.
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Очень 
страшное смешно».
0.20 Кино на СТС. «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ». США, 1992 г.
2.15 Кино на СТС. «МЕРТВЕЦЫ 
НЕ НОСЯТ ЮБОК». США, 1982 г.
3.55 Кино на СТС. «ПЛАЩ 
И КИНЖАЛ». США, 1984 г.
5.50 Музыка на СТС.

6.30, 10.15, 17.35 
«Одна за всех». 
Комедийное шоу. 

7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 Дачные истории. 
8.00 Полезное утро. 
8.30 «КОМИССАР РЕКС».  
Детективный сериал.
9.30 «Репортёр» 
с Михаилом Дегтярём. 
Англия. Школа для девочек. 
9.45 Сладкие истории. 
10.30 Города мира 2012. 
Лондон. 
11.00 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 
12.00 Платье моей мечты. 
12.30 «ДЖЕЙН ОСТИН».  Драма. 
Великобритания - США, 2007 г.
14.45 «Звёздные истории». 
Документальный цикл.
15.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ».  Мелодрама. 
Россия, 2011 г.
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ».  Телесериал. 
США, 2004-2010 гг.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».  
Телесериал. Турция, 2011 г.
21.10 «ГЕРОЙ ЕЁ РОМАНА».  
Комедия. Австралия, 1999 г.
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ».  
Комедийный сериал. 
США, 2009 г.
23.30 «ПАРИЖ, КОГДА 
ТАМ ЖАРА».  Лирическая 
комедия. США, 1964 г.
1.45 Люди мира 2012. 
2.00 Еда по правилам и без... 
2.45 «Репортёр» 
с Михаилом Дегтярём. 
Португалия. Лиссабон. 
3.00 «Первые». 
Документальный цикл. 
4.00 Городское путешествие 
с Павлом Любимцевым. 
5.00 «Погасшие звёзды». 
Документальный фильм. 
6.00 «Мачо не плачут». 
Документальный фильм. 
6.25 Музыка на «Домашнем». 

5.00 «Кино»: 
Алексей Панин, 
Дельфин, Андрей 
Панин, Валерий 

Николаев в комедии «ДАЖЕ 
НЕ ДУМАЙ!» Продолжение 
6.00 Премьера. «КУЛИНАР». 
Телесериал. 
1.30 «Сеанс для взрослых»: 
«ЭРОТИЧЕСКИЙ СОН НАЯВУ» 
(США) 
3.00 «РУССКОЕ СРЕДСТВО». 
Телесериал. 

сентября
6.00 «САМЫЙ 
КРАСИВЫЙ КОНЬ». 

Художественный фильм.
7.35 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ». 
Художественный фильм.
9.00 Мультфильмы.
9.40 «Оружие ХХ века». 
Документальный сериал.
10.00 Служу России!
11.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 
Художественный фильм.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
Художественный фильм.
15.55 «Чапаев». 
Документальный фильм.
16.45 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Документальный 
сериал. «Морской десант».
17.15 «Защищая небо 
Родины. История 
отечественной ПВО». 
Документальный сериал. 
Фильм 2-й.

10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012/2013. 
«Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
15.25 «Бывает же такое!»
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.25 Чистосердечное 
признание.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 Детектив 
«Смертники подземелья» 
из цикла «ВАЖНЯК».
0.45 Сериал «АДВОКАТ».
2.45 «Живут же люди!»
3.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (США).
5.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА».

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1954). Режиссеры 
А. Тутышкин, Н. Досталь. 
12.10 «Мастерская. 
Уроки кинорежиссуры». 
Урок 2-й. 
Детский сеанс.
12.35 «Панда большая 
и маленькая». «Панда большая 
и маленькая. Цирк под 
дождем». Мультфильмы.
13.50 Пряничный домик. 
«Наивные истории». 
14.15 «Атлантический 
дождевой лес». 
Документальный фильм 
(Бразилия). 
15.10 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Екатерина Сюрина, Петер Оти, 
Лучано ди Паскуале в опере 
Г. Доницетти «ЛЮБОВНЫЙ 
НАПИТОК».
17.25 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст, 1978). 
Режиссер М. Козаков. 
19.35 «Путешествие 
из центра Земли. Калифорния». 
Документальный сериал 
(Великобритания). 2-я серия. 
20.25 В гостях у Эльдара 
Рязанова. «Мой друг Люся». 
Вечер-посвящение 
Людмиле Гурченко.
21.45 По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?» 
22.30 Премьера. Валентин 
Гафт и Роман Виктюк в 
телеспектакле «МНЕ СНИЛСЯ 
СОН...» Постановка Р. Виктюка.
23.15 «Энди Уильямс. 
Лунная река и я». 
Музыкальная программа.
0.15 Особый взгляд. 
Кино нового тысячелетия. 
Премьера в России. «ДОМ». 
Художественный фильм 
(Швейцария - Франция - 
Бельгия, 2008). Режиссер 
У. Мейер.

4.40 «Интернет. 
Ничего личного» 

5.50, 9.00, 12.00, 18.15, 0.00, 
2.00 Вести-Спорт
6.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Гжегожа Проксы.  Бой за титул 
чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBA и IBO. 
Прямая трансляция из США 
9.10 «Страна спортивная»
9.35 Фильм «Обитель зла 2»
11.25 АвтоВести 
12.10 Дневник Летних 
Паралимпийских игр 
12.55 Фильм «Рокки 2» 
15.15 «Гран-при 
с Алексеем Поповым»
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция 
18.25 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко 
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Арсенал» 
22.55 «Футбол.ru» 
23.50 «Картавый футбол» 
0.10 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Гжегожа Проксы. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBA 
и IBO. Трансляция из США
2.15 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австрии 
2.45 «Моя планета» 

6.00 «Ох уж эти 
детки!-3». Мультфильм, 
США, 2003 г.
7.15 В лесной чаще», 

«Приключения запятой и точки» 
Мультфильмы.

Понедельник, 27 августа
5.00 «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР. 
ИНТЕРВЬЮ С»
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 «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ». 
Зарубежный сериал. 20-я серия
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» Х/ф 
10.55 Д/ф «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН 
НАПОЛЕОНА И АЛЕКСАНДРА». 
6 - я серия
12.30 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ» 
Телесериал 1-я серия
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 3.00 «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ». Телесериал 1-я серия
15.00 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 
Художественный фильм 1-я серия
16.50, 0.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ»
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
17.50 «РОССИЯ. 1812». 25-я серия
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ». 
Документальный сериал. 6-я серия
22.00 «ФУТБОЛ СТАРЫХ ВРЕМЕН». 
Художественный фильм
0.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
0.50 «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА». 
Документальный сериал. 
19-я серия
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 39, 40 серии

Вторник, 28 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 «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ». Телесериал. 
1-я серия
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20, 15.00 «КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ». Художественный 
фильм. 1-я серия
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». 
11.50, 0.55 «ЕСТЕСТВЕННАЯ 
КРАСОТА». Документальный 
сериал. 20-я серия
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 3.00 «ВРЕМЕНА 
НЕ ВЫБИРАЮТ». Телесериал 
2-я серия
16.50, 0.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ». 
Документальный сериал. 7-я серия
22.00 «Я ОБЕЩАЛА, Я УЙДУ…». 
Художественный фильм
0.00 «ОВЕРТАЙМ»
0.50 «ИЗ СЕТИ»
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 40, 41 серии

Среда, 29 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 «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ». Телесериал. 
2-я серия
9.00, 11.30, 13.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ». 
Художественный фильм. 2-я серия
10.40 «ПРО БИЗНЕС»
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». 
11.50 «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА». 
Документальный сериал. 
21-я серия
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». 
Телесериал 3-я серия
15.00 «КАФЕДРА». 
Художественный фильм. 1-я серия
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
17.30, 21.30, 1.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00-20.30 Телеканал «ЛЫТКАРИ». 
НОВОСТИ ЛЫТКАРИНО.
20.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ». 
Документальный сериал. 8-я серия
22.00 «НОЧЕВАЛА ТУЧКА 
ЗОЛОТАЯ». Художественный фильм
0.00 «ДА.NET». Молодёжная 
программа
0.50 «КАК-ТО ТАК»
0.55 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ»
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
3.00 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». 
Телесериал 3-я серия
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 41, 42 серии

Четверг, 30 августа
5.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ»
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 «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ». Телесериал. 
3-я серия 

9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «КАФЕДРА». Художественный 
фильм. 1-я серия
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». 
11.50, 0.55 «ЕСТЕСТВЕННАЯ 
КРАСОТА». Документальный 
сериал. 22-я серия
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 3.00 «ВРЕМЕНА 
НЕ ВЫБИРАЮТ». Телесериал 
4-я серия 
15.00 «КАФЕДРА». 
Художественный фильм. 2-я серия
16.50, 0.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ». 
Документальный сериал. 9-я серия
22.00 «ЮЖНЫЕ МОРЯ «. 
Художественный фильм. 
0.00 «УПРАВДОМ»
0.50 «ИЗ СЕТИ»
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 42, 43 серии

Пятница, 31 августа
5.00 «УПРАВДОМ»
5.30 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
6.00, 7.05 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «НОВОСТИ 
СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА»
8.00, 12.30 «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ». Телесериал. 
4-я серия 
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «КАФЕДРА». Художественный 
фильм. 2-я серия
10.55 «РОССИЯ. 1812». 28-я серия
11.50, 0.50 «ЕСТЕСТВЕННАЯ 
КРАСОТА». Документальный 
сериал. 23-я серия
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 3.00 «ВРЕМЕНА 
НЕ ВЫБИРАЮТ». Телесериал 
5-я серия
15.00 «РИСК». Художественный 
фильм. 
16.50, 0.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ»
17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
17.50 «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН 
НАПОЛЕОНА И АЛЕКСАНДРА». 
Документальный фильм. 7-я серия
18.20, 2.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ» 
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ». 
Документальный сериал. 
10-я серия
22.00 «ВАЛЬС НА ПРОЩАНИЕ». 
Художественный фильм. 
0.00 «КАРТА ТУРИСТА»
4.00 «КАК-ТО ТАК»
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 43, 44 серии

Суббота, 1 сентября
5.00, 7.30, 12.10, 18.20, 20.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00, 4.30 «НАСТРОЙ-КА!». 
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.50 «ИЗ СЕТИ»
9.55, 22.10 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
«ИНТЕРВЬЮ С …»
10.25 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 
Художественный фильм
13.45, 2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
Телесериал. 1-я серия
14.00-14.30 Телеканал 
«ЛЫТКАРИ». НОВОСТИ ЛЫТКАРИНО.
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40, 2.50 «СВЕЖИНА 
С САЛЮТОМ». Художественный 
фильм
17.50 «СРАЖЕНИЯ 
С НАПОЛЕОНОМ. БОРОДИНО. 
БИТВА ГИГАНТОВ». 
Документальный фильм. 2-я серия 
18.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.10 «ИННОВАЦИИ+»
19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
22.00, 2.00 «КАК-ТО ТАК»
22.40, 2.10 «УРОКИ МИРА»
22.55 «ДУРА». 
Художественный фильм
0.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» 

Воскресенье, 2 сентября
5.00, 7.30, 12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00, 4.40 «НАСТРОЙ-КА!». 
9.30, 13.30, 17.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.50 «КАК-ТО ТАК»
9.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.25 «ПТИЦА ФЕНИКС И КОВЕР 
САМОЛЕТ». Художественный фильм
13.45, 2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
Телесериал. 2-я серия
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР СОБАК»
15.40, 18.30, 22.30 «200-ЛЕТИЕ 
БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ». 
Телемарафон
16.40, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.50 «СРАЖЕНИЯ 
С НАПОЛЕОНОМ. БЕРЕЗИНА. 
КРАХ НАПОЛЕОНА». 
Документальный фильм. 3-я серия
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
21.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая 
информационная программа
23.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...»
0.40 «ДА.NET». Молодёжная 
программа
2.50 «ДУРА». Художественный фильм. 
4.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»

5.50, 6.10 Николай 
Мерзликин, Жанна 
Болотова в детективе 
«Суровые километры».

6.00 Новости.
7.45 «Служу Отчизне!».
8.20 Дисней-клуб: 
«Тимон и Пумба» (S).
8.45 «Смешарики. 
ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье».
10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 «Пока все дома».
10.55 Премьера. 
«1812. Противостояние».
12.15 Фильм Сергея 
Бондарчука «Война и мир». 
1-я и 2-я серии.
17.05 Владимир Епифанцев, 
Сергей Астахов в фильме 
«Непобедимый» (S).
19.25, 21.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий КиВиН».
21.00 «Время».
23.00 Энн Хэтэуэй, Джейк 
Джилленхол в фильме 
«Любовь и другие лекарства».
1.05 Бен Стиллер 
в комедии «Гринберг» (S).
3.05 Фильм «Семейные 
тайны».

5.40 Лев Дуров, 
Альгимантас 

Масюлис, Елена Майорова 
в фильме «34-й СКОРЫЙ». 
1981 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.30 Ольга Арнтгольц, 
Александр Пашков 
и Олег Морозов в фильме 
«БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». 
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
15.00 К 200-летию победы 
России в Отечественной 
войне 1812 года. «Война 
и мир Александра Первого. 
Наполеон против России».
16.15 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна.
18.05 Карина Андоленко, 
Агния Кузнецова в фильме 
«АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ». 
2011 г.
20.30 Анна Уколова, Дмитрий 
Фрид и Сергей Журавель 
в фильме «ПЕТРОВИЧ». 2012 г.
22.40 Премьера. «Рожденные 
в СССР». Фильм 2-й.
0.50 Михаил Пореченков, 
Евгения Добровольская 
в комедии «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
2007 г.
2.50 Вуди Харрельсон, 
Бриджит Фонда и Майкл Дж. 
Фокс в фильме «ДОКТОР 
ГОЛЛИВУД» (США). 1991 г. 

4.55 «ВАРВАРА-
КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». 
Художественный 

фильм.
6.15 Киностудия «Мосфильм». 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Художественный фильм.
8.25 «Фактор жизни».
9.45 «Ну, погоди!» Мультфильм.
9.55 Киностудия «Мосфильм». 
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
Художественный фильм..
11.30, 14.30, 21.00, 0.10 
События.
11.45 Киностудия «Мосфильм». 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Художественный фильм.
13.35 Премьера. «Хроники 
московского быта».
14.50 Ирина Пегова 
в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
16.15 «Звёзды шансона 
в Лужниках».
18.05, 21.20 «УЗКИЙ МОСТ». 
Художественный фильм. 
1-я, 2-я, 3-я и 4-я серии.
22.20 Приют комедиантов. 
«С днем рождения, Москва!».
0.30 «ПОБЕГ». Комедия 
(Франция).
2.30 «МОСКВА - НЕ МОСКВА». 
Художественный фильм.
4.15 «День аиста».
4.35 «Лекарство от старости». 
Документальный фильм.

6.00 Детективный 
сериал «СУПРУГИ».
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея 

«Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа.
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Сигнал 
«Радиационная 
опасность» 

Задачей данного сигнала служит 
оповещение населенных пунктов и 
районов, к которым движется радио-
активное облако, образовавшееся 
при взрыве ядерного боеприпаса. 

Услышав данный сигнал, необхо-
димо срочно надеть респиратор, ват-
но-марлевую повязку, при отсутствии 
данных предметов надеть противо-
газ. Собрать заготовленный зара-
нее запас продуктов, индивидуаль-
ные средства медицинской защиты, 
предметы первой необходимости и 
спрятаться в противорадиационное 
убежище. 

Способ оповещения 
населения 

Способ оповещения населения об 
опасности главным образом произво-
дится с помощью радио и телевиде-
ния. 

В случае аварии на АЭС информа-
ция об опасности будет оповещать-
ся следующим текстом: «Внимание! 
Говорит штаб гражданской обороны 
района. Граждане! Произошла авария 
на атомной электростанции. В районе 
поселка Ново-Спасский ожидается 
выпадение радиоактивных веществ. 
Населению поселка находиться в жи-
лых домах. Провести герметизацию 
помещений и подготовиться к эвакуа-
ции. В дальнейшем действовать в со-
ответствии с указаниями штаба ГО». 

При возникновении угрозы напа-
дения противника местными органа-
ми власти и штабами ГО с помощью 
средств массовой информации пере-
даются населению постановления или 
распоряжения о порядке действий. С 
этого времени радиоточки, телеви-
зоры должны быть постоянно вклю-
чены для приема новых сообщений. В 
кратчайшие сроки население должно 
принять необходимые меры защиты и 
включиться в выполнение мероприя-
тий, проводимых ГО. 

Очень важно сразу уточнить место 
ближайшего убежища (укрытий) и 
пути подхода к нему. 

Если поблизости нет защитных 
сооружений, нужно немедленно при-
ступить к строительству простейшего 
укрытия либо приспособлению за-
глубленных помещений (даже пер-
вого этажа каменного здания). В этой 
работе активное участие должны так-
же принять учащиеся старшекласс-
ники. 

Необходимо привести в готовность 
средства индивидуальной защиты, 
приспособить подручные средства, 
достать домашнюю аптечку. 

В жилых помещениях следует про-
вести герметизацию окон, дверей, 
противопожарные мероприятия, 
принять меры к предохранению про-
дуктов питания, воды от возможного 
заражения. Нужно подготовить все 
самое необходимое на случай эва-
куации. 

Что делать?
В случае радиоактивного зараже-

ния требуется в обязательном по-
рядке выполнять условия радиаци-
онной защиты, которые установлены 
штабом ГО в зависимости от степени 
заражения населенной зоны. 

Необходимо руководствоваться 
следующими правилами, если по ка-
кой-либо причине не поступят сооб-
щения ГО. 

Если зона умеренного заражения, 
следует находиться в укрытии не-
сколько часов, в дальнейшем можно 
уйти в обычное помещение. В первые 
сутки помещение можно покидать не 
более чем на 4 часа. 

Если зона сильного заражения, сле-
дует находиться в убежищах не мень-
ше чем трое суток, и только в край-
них ситуациях разрешается покидать 
убежище на 3-4 часа в сутки, причем 
следует надевать средства защиты 
органов дыхания и кожи. 

Если зона опасного заражения, не-
обходимо сидеть в укрытиях трое и 
более суток, впоследствии чего раз-
решается уйти в жилое помещение и 
обязательно находиться там не менее 
четырех суток. Покидать помеще-
ние можно не более чем на 4 часа в 
сутки. 

Если зона чрезвычайно опасного 
заражения, требуется находиться 
только в защитных сооружениях с ко-
эффициентом ослабления дозы облу-
чения около 1000. 

В остальных случаях разрешается 
находиться вне помещения, но с при-
менением средства индивидуальной 
защиты. Для профилактики рекомен-
дуется использовать радиозащитные 
таблетки из комплекта АИ, которые 
способствуют уменьшению вредного 
воздействия радиоактивного облуче-
ния. 

Типовые режимы 
радиационной 
защиты

Существует порядок необходимых 
действий населения, применяемый 
в зонах радиоактивного заражения, 
который способствует максималь-
ному уменьшению возможных доз 
облучения. Данный порядок принято 
называть режимом радиационной за-
щиты. 

Режим радиационной защиты № 1 
используется в зонах с деревянными 
постройками, которые способствуют 
ослаблению радиации в два раза, и 
ПРУ, уменьшающих радиацию в 50 
раз (перекрытые щели, подвалы). 

Режим радиационной защиты № 2 
используется в зонах с каменными 
одноэтажными постройками, которые 
способствуют ослаблению радиации 
в 10 раз, и ПРУ, уменьшающих радиа-
цию в 50 раз. 

Режим радиационной защиты № 3 
используется в зонах с многоэтажны-
ми каменными постройками, благо-
даря которым происходит ослабление 
радиации в 20-30 раз, и ПРУ, умень-
шающих радиацию в 200-400 раз. 

После аварии на АЭС в зонах силь-
ного радиоактивного загрязнения 
необходимо в максимально короткие 
сроки эвакуировать население. 

Жители, находящиеся в близких от 
очага опасности районах, где мощ-
ность дозы излучения не больше 5 
мР/ч, обязаны следовать гигиениче-
ским требованиям, ежедневно прово-
дить влажную уборку жилых помеще-
ний. 

Режимы радиационной защиты 
устанавливает время, в продолжение 
которого рекомендуется находиться 
на первом и втором этапах в ПРУ и, 
в заключение, дома, также разреша-
ется выходить на улицу по неотлож-
ным делам в целом не более чем на 
один час (третий этап). 

Радиоактивное 
заражение

Сигналы гражданской обороны.
Действия по сигналам 

Способ подачи сигнала: Объявление по радиотрансляционным 
и телевизионным приемникам информации 
об угрозе химического заражения  в течение 
5 минут непрерывно открытым текстом: «Внимание! 
Говорит штаб гражданской обороны! Радиационная 
опасность!» и объяснение кратких действий по этому 
сигналу.

С какой целью подается: Для предупреждения персонала и населения 
о  радиоактивном заражении местности. Принятие 
мер защиты от него.

Действия по сигналу: Немедленно надеть средства защиты 
органов дыхания (противогазы, респираторы, 
ватно-марлевые повязки, противопыльные 
тканевые маски), взять подготовленный запас 
продуктов, воды, документы и уйти в защитные 
сооружения (убежища, противорадиационные 
укрытия, полуподвалы, первые этажи зданий), 
провести их герметизацию и находиться там до 
других распоряжений штаба гражданской обороны. 
Радиотрансляционные и телевизионные приемники 
держать включенными.

Способ подачи сигнала: Объявление по радиотрансляционным 
и телевизионным приемникам информации 
о случившейся аварии, катастрофе, стихийном 
бедствии  в течение 5 минут непрерывно открытым 
текстом: «Внимание! Говорит штаб гражданской 
обороны! Опасность!», далее следует информация 
о случившемся и правилах поведения в данном 
конкретном случае и дальнейших действиях.

С какой целью подается: Для предупреждения персонала и населения 
о   случившейся аварии, катастрофе, стихийном 
бедствии.

Действия по сигналу: 
Для каждого конкретного случая отдельно 
(при угрозе или возникновении чрезвычайной 
ситуации) разрабатываются подробные 
руководства к действию.

СИГНАЛ  «РАДИОАКТИВНАЯ ОПАСНОСТЬ»СИГНАЛ  «РАДИОАКТИВНАЯ ОПАСНОСТЬ»

ССИГНАЛИГНАЛ  «ОБ АВАРИИ, КАТАСТРОФЕ, СТИХИЙНОМ БЕДСТВИИ»  «ОБ АВАРИИ, КАТАСТРОФЕ, СТИХИЙНОМ БЕДСТВИИ»

ОБРАЗЕЦ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ ОБРАЗЕЦ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭВАКУАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В ЗАГОРОДНУЮ ЗОНУПЕРСОНАЛА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В ЗАГОРОДНУЮ ЗОНУ

(Продолжение в следующем номере)

Информация предоставлена штабом по делам ГО и ЧС

ВНИМАНИЕ! 
ГОВОРИТ СЛУЖБА 

ОПОВЕЩЕНИЯ ГОЧС

Всем работникам объекта подготовиться к эвакуации: подготовить запас не-

портящихся продуктов на двое суток, воду, собрать личные вещи, постельные 

и туалетные принадлежности, медикаменты постоянного использования, личные 

документы и деньги. На каждое место багажа, упакованного в полиэтиленовую 

пленку, прикрепить бирку с указанием личных данных (ФИО, места жительства, 

места эвакуации), общий вес должен составлять не более 50 кг. Покидая квар-

тиру, необходимо обесточить бытовые приборы, отключить воду, свет, надежно 

закрыть окна и двери и прибыть совместно с членами семей на территорию сбор-

ного эвакуационного пункта № ___, расположенного ______________________

____________________________________________________________________

_________  
указать адрес и наименование городского здания (школа, центр культуры и т.п.)

для регистрации по именным спискам, формирования автомобильных колонн и 

убытия к месту расселения.     

указать географическое и ситуационное направление

15 Р/ч
12.00  7.7

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАЧАЛО ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

И ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ В ЗАГОРОДНУЮ ЗОНУ

полное наименование и принадлежность объекта
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Расценки: 
формат А3 – 100 рублей, 
формат А4 – 55 рублей, 
формат А5 – 45 рублей.

Адрес: Лыткарино, улица Ленина, дом № 23а 
(второй этаж библиотеки). Телефон: 555-13-02.

Предлагаем услуги по ламинированию 
бумаг, документов, фотографий

Уважаемая 
Жанна Миновна!

С юбилеем вас 
поздравляем, здоровья, 

счастливых дней желаем!

«Берега, берега, 
Берег этот и тот – 
Между ними река 
Вашей жизни течет...»

«А на том берегу было все в 
первый раз» – первые шаги по 
жизни, годы учебы в институте, 
любовь, семья, первые уроки физики, рождение 
детей, заботы завуча, потом директора школы, по-
явление внуков, жизненные трудности и успехи.

Сегодня вы на этом берегу...
Пусть согревают вас в жизни добрые воспоми-

нания о днях того берега, пусть течет река вашей 
жизни и обходит пороги и кручи...

Сегодня мы слышим, как вы говорите: «Чуть по-
медленнее, кони, чуть помедленнее, я еще постою, 
свою песнь допою...» Стойте уверенно на этом бе-
регу, здоровья вам, семейного счастья!

Школа стала делом вашей жизни, Жанна Минов-
на. Среди ваших выпускников – люди различных 
профессий, много лучших и достойных людей на-
шего города. Все они с благодарностью вспомина-
ют все, что вы сделали для них как учитель и как 
директор школы. За свой нелегкий педагогиче-
ский труд вам присвоены звания: «Почетный учи-
тель города», «Отличник народного образования», 
«Ветеран труда».

Выражаем вам искреннюю благодарность и при-
знательность за преданность профессии, за чест-
ность и благородное служение делу воспитания и 
образования подрастающего поколения.

Организатор торгов – ООО «ТрастИнвест» (г.Москва , Жемчуговой аллея, д. 5, кор. 2, ИНН 7720269551, 
КПП 772001001) по поручению конкурсного управляющего Производственного кооператива «Сель-
скохозяйственная артель «Колхоз имени Ленина» (далее – ПК «СА «Колхоз имени Ленина») (ИНН 
5026005411, КПП 502601001, юр.адрес: 140061, Московская область, г. Лыткарино, ул. Лесная, д.1) 
Карандеевой Светланы Николаевны (ИНН 504707860883, СНИЛС 010-159-262 95; НП СРО «Паритет», 
ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056, юридический адрес: 141806, Московская обл., Дмитровский 
р-н, г. Дмитров, ул.Промышленная, 3,1) действующей на основании решения Арбитражного суда Мо-
сковской области от 26.11.2002 г, определения Арбитражного суда Московской области от 06.11.2008 
г. по делу №А41-К2-1473/99) сообщает, о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с 
понижением начальной цены на 10% по продаже имущества, принадлежащего ПК «СА «Колхоз имени 
Ленина». Форма подачи предложений о цене – закрытая. Торги проводятся в электронной форме. Опе-
ратор электронной площадки – ОАО «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» (адрес местонахождения: 
127422, г. Москва, ул. Всеволода Вишневского, дом 4) адрес в сети Интернет www.mse.ru.

Торги состоятся 09.10.2012 года в 13.30 часов на электронной торговой площадке – оператор электрон-
ной площадки ОАО «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» по адресу в сети Интернет www.mse.ru.

На продажу выставлено имущество ПК «СА «Колхоз имени Ленина», состоящее из единого Лота № 
1 – 100% пакет акций ОАО «Гефест» в количестве 475 000 (четыреста семьдесят пять тысяч) штук. 

Начальная цена продажи Лота № 1 – 37 518 300 (тридцать семь миллионов пятьсот восемнадцать 
тысяч триста) руб.

Задаток – 20% от начальной цены Лота № 1, 
Задаток подлежит внесению в срок до 02.10.2012 года включительно. 
Заявки на участие в торгах подаются лицами, зарегистрированными на ЭТП, и оформляются в фор-

ме электронного документа на русском языке посредством системы электронного документооборота 
с приложением необходимых документов, подписанных ЭЦП, в соответствии со ст.110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития РФ № 54 от 15.02.2010 г. и регламентом 
электронной площадки, в том числе выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя.

Реквизиты для перечисления задатка: получатель – ООО «ТрастИнвест», ИНН 7720269551, КПП 
772001001, р/с 40702810630040000205 в Московском филиале АКБ «Крыловский» ОАО г. Москва, к/с 
30101810500000000358, БИК 044583358.

Ознакомление с условиями аукциона, полным перечнем документов, необходимым для участия в 
аукционе, с проектами договоров задатка и купли-продажи, Правилами (порядком) проведения торгов, 
а также прием заявок и других документов происходит на ЭТП ОАО «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИР-
ЖА», www.mse.ru .

Подробное ознакомление участников с характеристиками имущества и документацией осуществ-
ляется по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, 12, стр.2а в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов 
до 02.10.2012 г. включительно, по предварительной договоренности по телефону: 8-499-347-21-83, 
trastinvest2011@yandex.ru. 

Дата, время и место публичного оглашения представленных предложений о цене: 09.10.2012 г. в 
13.00 в г. Москва, ул. Новая Басманная, 12, стр.2а. Указанные предложения о цене имущества (пред-
приятия) должника подлежат размещению на ЭТП в течение тридцати минут с момента их оглашения.

Организатор торгов рассматривает предложения участников торгов о цене имущества Должника и 
определяет победителя открытых торгов. В случае, если была предложена цена имущества Должника, 
равная цене имущества Должника, предложенной другим (другими) участником (участниками) торгов, 
представленным признается предложение о цене имущества Должника, поступившее ранее других 
предложений. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее вы-
сокую цену имущества Должника.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов оператором электронной площадки на 
ЭТП и утверждаются Организатором торгов.

Оплата, приобретенного имущества, производится в течении 30 дней со дня заключения договора 
купли-продажи на счет Производственный кооператив «Сельскохозяйственная артель «Колхоз имени 
Ленина», ИНН 5026005411, КПП 502601001, р/с 40702810630040000001 в Московском филиале АКБ 
«Крыловский» ОАО г. Москва, к/с 30101810500000000358, БИК 044583358. 

В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен 
только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися.

 Дополнительная информация по телефону: 8-499-347-21-83.

Информационное сообщение

Почетному учителю города Почетному учителю города 
Жанне Миновне Жанне Миновне 

Махровой – Махровой – 7575 лет! лет!

Коллеги, друзья, 
Управление образования города Лыткарино

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Бориса Михайловича Бориса Михайловича 

Рыжкова!Рыжкова!

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.

Отдел полиции по городу Лыткарино приглашает Отдел полиции по городу Лыткарино приглашает 
на должности сотрудников полиции: на должности сотрудников полиции: 

Цеху питания № 39 ОАО «ЛЗОС» 
на постоянную работу требуются:

Справки по телефону: (495) 552-14-75

• 
ОФИЦИАНТ                    •  

ПОВАР
•  
ПОДСОБНЫЕ  РАБОЧИЕ  КУХНИ      

Продам
 Реализация кондиционеров «DANTEX»-RK-09SDM3

(тепло-холод), по себестоимости. Тел.: 8-917-501-90-47.

 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, подушку, 
одеяло – 700 руб. Доставка бесплатная! 
Тел.: 8-915-098-48-24.

 Дверь металлическую, Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-751-35-71.

Требования к кандидатам:
Требования к кандидатам:

гражданство России, 

возраст – от 18 до 35 

лет, отслуживших 

в ВС РФ 

(для мужчин). 

Полный соцпакет.

Телефон: 

(495) 555-70-63

Спешите подписаться!Спешите подписаться!
  Открыта подписка Открыта подписка 

на второе полугодие 2012 года на второе полугодие 2012 года 
на еженедельник на еженедельник 

«Лыткар«Лыткаринские вести».инские вести».

Оформить подписку можно Оформить подписку можно 
в редакции по адресу: в редакции по адресу: 

Лыткарино, ул. Ленина, дом № 23а Лыткарино, ул. Ленина, дом № 23а 
(второй этаж библиотеки), (второй этаж библиотеки), 

с 9 до 18 часов. с 9 до 18 часов. 

Также подписаться можно 

у вас дома, вызвав курьера 

по телефону: 555-13-02.

75 сегодня исполняется,
Этот возраст – мудрости пора…
Столько дел хороших вспоминается,
Столько в жизни сделано добра!

Счастье будет пусть за все наградою,
И легко живется без забот,
Мы тебя любовью будем радовать,
И здоровье пусть не подведет!

Жена, дети, внуки
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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

ООО «СпецТехПак» 
В столярное производство 

требуется работник, муж. до 45 лет.
з/п – 15 000 р. + сделка. 

Адрес: село Верхнее Мячково, 
аэропорт Мячково.

Тел.: 8-925-222-49-46, Алексей

ЗАО «Фирма ЗАО «Фирма 

«ЛИФТРЕМОНТ»«ЛИФТРЕМОНТ»

На постоянную работу 
требуется  

подсобный рабочийподсобный рабочий..

Требования: мужчина 
до 50 лет, без вредных 
привычек.

З/п – 15 000 рублей, 

Контактный телефон: Контактный телефон: 

8-906-763-46-618-906-763-46-61

В школу № 8 срочно требуются: 
 педагог-психолог,             педагог-организатор, 

 учитель математики.

Телефон: 8 (495) 552-84-54

 машинист крана автомобильного, 
зарплата – от 40 000 рублей;

 слесари-сборщики изделий из ПВХ, 
зарплата сдельная – от 20 000 рублей;

 электромеханики по испытанию и ремонту

 электрооборудования, зарплата – от 30 000 рублей;

 электромонтеры по ремонту и обслуживанию

 электрооборудования, зарплата – от 30 000 рублей.

Адрес: Московская обл., г. Лыткарино, промзона Тураево, 
строение 7. Телефон: 8-495-552-37-20

На постоянную работу в НИЦ ЦИАМ требуются:
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