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СДЕЛАЕМ НАШ

ГОРОД ЛУЧШИМ!САГА О САПЕРЕ

С помощью пера 

Эта мысль стала главным лейтмотивом состо-
явшейся 22 августа в городе Щелково встречи 
губернатора Московской области с руководите-
лями подмосковных информационных агентств. 
Вместе с Сергеем Шойгу в мероприятии участ-
вовал руководитель Главного управления по 
информационной политике в ранге министра 
Валерий Яков. Встреча  прошла в форме живо-
го диалога за круглым столом, в непринужден-
ной обстановке.

По мнению губернатора, газеты муниципаль-
ных образований сегодня значительно популяр-
нее среди местных жителей, чем многие другие 
СМИ. Именно творческой работе районок руко-
водство области отводит главную роль в соз-
дании нового информационного пространства 
региона, формировании  общественного мне-
ния, воспитании молодежи. «Нам нужен общий 
позитивный бренд, который бы объединял жи-
телей Подмосковья. В области пока нет своей столи-
цы, но их вполне может быть и несколько – ведь нам 
есть чем гордиться в различных сферах экономики, 
спорта, культуры. Надо посоветоваться с населением 
на страницах подмосковных газет», – отметил глава 
региона. 

Местные издания должны стать для губернатора   
неким зеркалом своих районов и городов. Именно 
поэтому общения, подобные нынешнему, станут ре-
гулярными. Прежде чем разговаривать с узкими спе-
циалистами и руководителями, Сергей Кужугетович 
будет иметь   возможность заранее оценить характер, 
масштабы проблем, актуальных для населения муни-
ципального образования, получить  представление об 
общей обстановке в том или ином районе Подмоско-
вья. Ведь кто, как не «люди пера», смогут составить 
о ней наиболее объективное мнение и емко его сфор-
мулировать.

Губернатор выразил надежду, что подмосковные 
СМИ станут максимально независимыми и принципи-
альными. Не гоняясь за слухами и сплетнями, журна-
листы региона должны правдиво освещать все проис-
ходящие события, подробно рассказывать о жизни и 

развитии родного края. Особое внимание руководи-
телей изданий Сергей Шойгу обратил на объективное 
освещение выборов в муниципалитеты. «Они должны 
быть чистыми и прозрачными, и эта  прозрачность 
должна быть обеспечена, в том числе и журналиста-
ми районных газет», – подчеркнул губернатор.

В беседе с журналистами Сергей Кужугетович по-
делился, что надеется многое успеть за время своего 
пребывания на посту  главы региона и увидеть ре-
зультаты своего труда. Вспомнив многолетний опыт 
работы министром по чрезвычайным ситуациям, он 
отметил, что теперь, как никогда, хочется созидать, 
реализуя самые смелые проекты. Грандиозные планы 
предполагают завершение реставрации старинных 
церковных комплексов Новый Иерусалим и Троице-
Сергиева лавра, строительство не имеющего пока 
аналогов в стране «Парка «Россия», капитальный 
ремонт сотен километров дорог, возведение миллио-
нов квадратных метров жилья и многое другое. Осу-
ществить же задуманное, как считает подмосковный 
губернатор, можно только, действуя сообща.  

Алексей ГУНДАРЕВ

Успех реализации крупномасштабных, 
порой даже амбициозных проектов, 
скорое преодоление существующих 
преград и достижение намеченных 
целей в развитии Московской области 
во многом будет зависеть 
от деятельности подмосковных 
средств массовой информации. 
Именно на их активную позицию 
при формировании нужного 
информационного поля в период 
нового становления региона надеется 
губернатор Сергей Шойгу.

 В центре внимания

На всей территории Московской области не-
обходимо установить безупречное качество со-
товой связи. Об этом губернатор Московской 
области Сергей Шойгу сообщил во вторник в 
ходе презентации мультимедийного интернет-
сайта «В Подмосковье».

К сожалению, услуги мобильной связи в ре-
гионе не всегда отвечают требованиям поль-
зователей. Полное или частичное отсутствие 
сотовой сети можно наблюдать и в удаленных 
районах области, и вдоль автотрасс, магистра-
лей федерального значения. Губернатор акцен-
тировал внимание на том, что такая ситуация 
является недопустимой. «В настоящее время в 
Подмосковье проводится анализ доступности 
сотовой сети по всем направлениям, проверя-
ется ход выполнения обязательств операторами 
сотовой связи согласно заключенным догово-
рам. Установлено, что в ряде случаев эти обя-
зательства не выполняются», – отметил Сергей 
Шойгу. По его словам, «в Подмосковье необ-
ходимо установить лучшую мобильную связь в 
России».

Уважаемые жители Московской области! В 
целях скорейшего повышения качества услуг 
в этой сфере просьба сообщать о местона-
хождении точек труднодоступной сотовой 
связи. Сообщения направляйте по электрон-
ному адресу: mobilmo@mail.ru.

Главное управление по информационной 
политике Московской области 

Сергей Шойгу: 

«В Подмосковье 
должна быть 
безупречная 
сотовая связь»
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 Оперативное совещание

Поручения вице-губернатора
Оперативное совещание руководя-

щих работников городских служб  в 
городской администрации 27 августа 
началось с обсуждения селекторной 
связи с правительством Московской 
области. Вице-губернатор – предсе-
датель правительства Московской 
области Андрей Шаров акцентировал 
внимание глав муниципальных образо-
ваний на земельном банке данных для 
инвесторов,  мерах по повышению со-
бираемости местных налогов, а также 
на подготовке к учебному году.

 Глава города Евгений Серегин по-
яснил, что город должен быть привле-
кательным для инвесторов. В этом на-
правлении делается достаточно, есть 
Генеральный план Лыткарина, ведется 
строительство и снос аварийного жи-
лья. Иными словами, программа ин-
вестиционной привлекательности пол-
новесно работает. Как отметил глава 
города, контроль принятых решений 
необходимо вести поквартально.

На следующий год губернатором Мо-
сковской области Сергеем Шойгу горо-
ду поставлена задача выйти на уровень 
одного триллиона рублей по собираемо-
сти налогов. Для этого есть колоссаль-
ные резервы, например: оптимизация 
учета земельных участков на городской 
территории, не все участки на данный 
момент  пущены в оборот, оптимиза-
ция содержания аппарата.  Еще один 

источник – налог на имущество физи-
ческих лиц. Часть областных налогов 
вскоре перейдет на местный уровень. 
Полученные средства будут пущены 
на решение городских проблем. Стоит 
упомянуть, что до конца года только в 
рамках программы по благоустройству 
города будут обустроены еще 20 вну-
тридворовых территорий. 

О подготовке к новому  учебному 
году доложила начальник Управления 
образования Ирина Сушко. Ремонт в 
детских садах, школах и гимназиях за-
вершается, учебные и дошкольные уч-
реждения Лыткарина готовы к началу 
образовательного процесса. 

До Дня города осталось не так много 
времени, и подготовка к юбилею горо-
да в самом разгаре. Программа тор-
жеств утверждена, уточняются детали 
и временные рамки. 

 В ходе заседания был сделан ряд 
критических замечаний и предложено 
провести инвентаризацию аварийных 
деревьев, обратить внимание на вывоз 
мусора, в частности, за спорткомплек-
сом «Кристалл» и ГСК и использова-
ние проезжей части улицы Набереж-
ной для парковки фур с иногородними 
номерами, использование газонов на 
улице Спортивной для аналогичных 
целей. 

  
 Людмила ШУТОВА

 Как мы живем

Беспрецедентный по своей наглости и цинизму акт вандализма  был совершен 
в ночь с 23 на 24 августа. Неизвестные в пылу «геростратова» синдрома надру-
гались над городской усадьбой героя Отечественной войны 1812 года Алексан-
дра Чернышева. Вандалы выбили около двадцати тротуарных плиток на площад-
ке парка. «Разутюжили»  мотоциклами недавно засеянный газон. Разбросали 
строительные материалы. Ломать – не строить! Цель и методы не новы – любой 
ценой заявить о себе, пометить территорию. Пещерная мораль жива, снимки 
свидетельствуют. Они напоминают нам о зверином облике тех, кто живет рядом 
и готов на любую мерзость. 

Разрушенную площадку восстановили, порядок навели. Более того, предпри-
няли меры безопасности – установили систему видеонаблюдения.

Наш корр.

Вандализм в усадьбе  Вандализм в усадьбе  
первого русского разведчикапервого русского разведчика

23 августа на белой ротонде состо-
ялся музыкальный марафон под назва-
нием «С песней по жизни». Стартом 
стала викторина, в которой участво-
вали все желающие, откликнувшие-
ся на предложение ведущей вечера, 
методиста Дворца культуры «Мир» 
Марины Коротковой, выяснить, кто из 
отдыхающих самый эрудированный и 
талантливый. 

Талантливых людей, как известно, в 
нашем городе предостаточно! За не-
сколько минут сформировалось две 

команды – «Веселые ребята» и «Лыт-
каринские соловьи». Конкурс состоял 
из трех туров. Участники должны были 
отгадать мелодии, которые наигрывал 
бессменный музыкант летних танце-
вальных вечеров Дворца культуры 
«Мир» Николай Мартынов. 

С каждым туром условия конкурса 
усложнялись, и в финале нужно было 
не только угадать  название музыкаль-
ной композиции, но и пропеть куплет. 
Как бы организаторы программы ни 
старались запутать конкурсантов, все 
равно они быстро справлялись с раз-
личными каверзными заданиями. 

К завершению викторины собрав-
шиеся единогласно пришли к выводу, 
что победила дружба! Победителей 
ждали сладкие призы, но главным 
сюрпризом стало появление москов-
ского оркестра. 

Словно завороженные звуками духо-
вого оркестра,  прохожие присоединя-
лись  к уже танцующим лыткаринцам. 
Музыкальная программа прошла на 
«ура», а это значит – продолжение сле-
дует! 

Ждем всех, кто не равнодушен к му-
зыке и активному отдыху, 30 августа в 
16 часов – в  нашем парке снова зазву-
чит духовой оркестр!

Марина КОРОТКОВА

 Калейдоскоп

Музыкальный марафон

 Земляки

Василий Бабенко: 
«С удовольствием 
и любовью»

Московская областная организация 
Союза России при содействии админи-
страции города Лыткарино подготови-
ла буклет юбилейной выставки  Васи-
лия Петровича Бабенко. Имя почетного 
гражданина Лыткарина, почетного ра-
ботника культуры Лыткарина, монумен-
талиста, заслуженного художника Рос-
сии, члена Союза художников известно 
далеко за пределами России. 

Его творческая деятельность широко 
представлена в буклете красочными 
фотографиями. Монументальные фон-
таны «Полдень» на площади митингов 
в Электростали и «Знаки зодиака» в 
городе Киржач Владимирской обла-
сти, фонтан «Прохлада» на станции 
Федоровка, что в Кубани, рельеф «Ма-
теринство» на фасаде больничного 
комплекса в Лыткарине, декоративные  
скульптурные композиции «Морские 
сирены», «Пословицы» в Монине, па-
мятный знак «Звезда израненная» в 
нашем городе, картины, керамика и 
многое другое дают представление о 
творческих возможностях Василия Пет-
ровича – участника 29 выставок.

Василий Петрович так комменти-
рует свое творчество: «Все, что я де-
лаю формой и цветом, – добиваюсь, 
чтобы самому полюбоваться, а потом 
показываю взрослым и детям, и если 
нравится и просят научить, делаю это с 
удовольствием и любовью».

С 1965 года он занимается педаго-
гической деятельностью, с 1970 года 
– старший преподаватель Дома твор-
чества мастерской керамики. Его вос-
питанники подросли, выучились и уже 
самостоятельно продолжают дело учи-
теля. 

Наш корр.

Приглашаем Приглашаем жителей жителей 

и гостей нашего города и гостей нашего города 

на заключительный концертна заключительный концерт

смотра смотра народных талантовнародных талантов

в в День города Лыткарино День города Лыткарино 

15 15 сентября в 14 часовсентября в 14 часов

на на летней эстраде ДК «Мир»летней эстраде ДК «Мир»

Конкурс «Играй, гармонь!»Конкурс «Играй, гармонь!»

Юбилей музыкантаЮбилей музыканта

27 августа Владимиру Ерофеевичу Копышеву исполнилось 60 
лет. Его вклад в развитие музыкальной культуры города можно оце-
нивать количеством его учеников. Он прекрасный педагог, способ-
ный музыкант, увлеченный своим делом, надежный товарищ, заме-
чательный человек. Такие добрые слова  прекрасно характеризуют 
юбиляра. Пусть его любимое дело приносит только радость, в душе 
звенит творческая струна, а счастье будет постоянным спутником 
по жизни.  

 Родные и друзья 
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 Лыткарино спортивное Актуально

 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

4 сентября с 16 до 18 часов – депутат Совета депутатов го-
рода Лыткарино, член местного политического совета партии 
«Единая Россия» С.А.Демьянчук.

6 сентября с 18 до 20 часов – директор МУП «Водоканал» 
города Лыткарино, член местного политического совета пар-
тии «Единая Россия» Н.П.Каюда.

 ГИБДД сообщает

Догнал…

Футбольное обозрение

Затишье перед бурей

Сокращены сроки государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним до 20 
дней.

Ранее данная услуга должна была 
быть предоставлена в месячный срок 
со дня приема заявления.

Кроме того, новые нормы закона, 
которые вступают в силу с 1 января 
2013 года, регламентируют порядок 
получения заявителем государствен-
ных услуг Росреестра не только через 
офисы ведомства, но и через много-
функциональные центры предостав-
ления государственных услуг, которые 
активно создаются в муниципальных 
районах Московской области.

Поправками в законах также опре-
делены порядок и сроки при инфор-
мационном взаимодействии МФЦ с 
Росреестром и кадастровыми пала-
тами.

Так, в новой редакции закона о ре-
гистрации установлено, что сведения, 
содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (ЕГРП), 

предоставляются в срок не более, чем 
пять рабочих дней со дня получения 
органом, осуществляющим государ-
ственную регистрацию прав, соответ-
ствующего запроса (максимальный 
срок), если иное не установлено феде-
ральным законом.

В случае подачи заявления или пре-
доставления запроса через много-
функциональный центр срок предо-
ставления услуги исчисляется со дня 
передачи МФЦ такого запроса в орган, 
осуществляющий государственную ре-
гистрацию прав.

Порядок передачи многофункцио-
нальным центром принятых им заяв-
лений на регистрацию прав или за-
просов о предоставлении сведений, 
внесенных в ЕГРП и порядок передачи 
подготовленных документов обратно в 
МФЦ для выдачи заявителям опреде-
ляются заключенным ими в установ-
ленном правительством Российской 
Федерации порядке соглашением о 
взаимодействии. При этом срок пе-
редачи документов не должен превы-
шать два рабочих дня.

Сроки госрегистрации сокращены

Управление Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Московской области

25 августа стартовало футбольное 
первенство Московской области. Уже в 
первом туре нашей команде достался 
достойный соперник – «Джилекс» из 
Климовска. В первом тайме наши пропу-
стили три мяча. Во втором, несмотря на 
произведенные замены, так и не удалось 
переломить ход игры. Итоговый счет 3:0 
так и сохранился до конца игры. 

А в первенстве города по-прежнему 
сохраняется интрига в борьбе за чем-
пионство, и уже четыре команды имеют 
отличные шансы, чтобы им стать.

Пока лидирует «Кристалл», кото-
рый после триумфа на Кубке горо-
да одержал затем две очень важные 
победы: над командой  «Атлетик» – 6:2 
и «Старателями» – 5:0 и имеющий в 
активе 25 очков. 

Также 25 очков имеет команда 
«Титан», но в отличие от кристалловцев, 

сыгравшие на игру больше. «Титан» 
выиграл у принципиального соперника 
«Брико» – 3:1. На третьем месте идет 
«Альянс» – 24 очка, который выиграл у 
команды «Атлетик» – 3:1, имеющий на 
игру меньше, чем «Титан».

И на четвертом месте команда 
«Брико» – 22 очка, которая также сы-
грала на игру меньше, чем «Титан», и в 
случае победы догонит его. По 17 очков 
набрали «Атлетик» и «Старатели», но у 
«Старателей» – игра в запасе. «Атлетик» 
выиграл у «Арсенала» со счетом 6:0, 
причем все мячи игроки забили во вто-
ром тайме. Команде ФК НИЦ ЦИАМ, 
несмотря на победу над «Арсеналом» 
со счетом 9:2, зачтено техническое по-
ражение. Вся борьба впереди.

Сергей ЧИКАЛОВ,
внештатный корреспондент

За прошедшую неделю, с 20 по 27 августа,  пожарно-спасательной частью № 
303 было совершено пять выездов, два из которых оказались ложными. 

20 августа в 16:24 на проезде Шестакова около строения 2 вновь горел мусор. 
Если учитывать, что огонь в данном месте фиксируется уже в четвертый раз, 
мысль о поджоге становится весьма очевидной.

25 августа в 12:03 сотрудники пожарно-спасательной части № 303 выезжали в 
качестве дополнительной силы в поселок Малаховка, где у дома № 23 по улице 
Малаховской горел сарай.

А в 17:18 этого же дня в третьем подъезде дома № 1 по улице Спортивной в од-
ной из квартир в результате короткого замыкания загорелась кухонная вытяжка. 
Площадь возгорания составила не более одного  квадратного метра, пострадав-
ших нет. 

Нина КОЗЕРОД

25 августа в 7:30 житель Егорьевска, управляя автомашиной «Джей-эм-
си», двигаясь с Новорязанского шоссе в наш город, на третьем километре 
Лыткаринского шоссе столкнулся с автомашиной «КИА», двигавшейся в попут-
ном направлении. В результате ДТП пострадал иногородний водитель, который 
был доставлен в городскую больницу.

Пресс-служба ОГИБДД  МУ МВД России «Люберецкое»

Уважаемые лыткаринцы!
В администрации города составлен 

общий список кандидатов в присяжные 
заседатели для Московского областного 
суда, Московского окружного военного 
суда и 3 окружного военного суда на 
2013-2016 годы по городу Лыткарино, 
в который включены 1125 человек. 
Эти списки, согласно Федеральному 
закону «О присяжных заседателях фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», составлены на 
основе персональных данных об изби-
рателях, входящих в информационные 
ресурсы Государственной автоматизи-
рованной системы РФ «Выборы», путем 
случайной выборки установленного чис-
ла граждан. Вам необходимо до 7 сен-
тября  2012 года ознакомиться с этими 
списками, и если ваша фамилия включе-
на в данные списки, а вы в силу причин, 
препятствующих исполнению обязанно-
стей присяжного заседателя, не можете 
им быть, вам необходимо подать заявле-
ние в администрацию города Лыткарино 
об исключении вас из списка.  

Место и время ознакомления граж-
дан со списками:  администрация 
города Лыткарино, кабинет  № 27, 
понедельник-четверг – с 9 до 18 часов, 
пятница – с 9 до 17 часов, начиная с 
момента публикации.

Присяжными заседателями и кан-
дидатами в присяжные заседатели не 
могут быть лица:

в Не достигшие к моменту составле-
ния списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет.

в Имеющие неснятую или непога-
шенную судимость.

в Признанные судом недееспособ-
ными или ограниченные судом в дее-
способности.

в Состоящие на учете в наркологи-
ческом или психоневрологическом 
диспансере в связи  с лечением алко-
голизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических 
расстройств.

Из списка присяжных заседателей 
исключаются по их письменному за-
явлению:

в лица, не владеющие языком, на ко-
тором ведется судопроизводство;

в лица, не способные исполнять обя-
занности присяжных заседателей по 
состоянию здоровья, подтвержденно-
му медицинскими документами;

в лица, достигшие возраста 65 лет;
в руководители и заместители руко-

водителей органов представительной 
и исполнительной власти;

в лица, замещающие государствен-
ные должности или выборные должно-
сти в органах местного самоуправле-
ния;

в военнослужащие;
в судьи, прокуроры, следователи, 

дознаватели, адвокаты, нотариусы или 
имеющие специальное звание сотруд-
ника органов внутренних дел, органов 
по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
службы судебных приставов, таможен-
ных органов, органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, а 
также лица, осуществляющие частную 
детективную деятельность на основе 
специального разрешения (лицензии);

в священнослужители.

О кандидатах
в присяжные заседатели

Администрация  города Лыткарино

Уважаемые жители и гости города Лыткарино!

Отдел полиции по городскому округу Лыткарино
напоминает,

что единственным способом обезопасить свое имущество
от вторжения посторонних лиц

можно с помощью технических средств охранной 
и тревожной сигнализации,

подключенной на территориальный пункт
централизованной охраны отдела вневедомственной охраны

МУ МВД России «Люберецкое».
Дополнительную информацию

можно получить у своего участкового 
по служебным телефонам: 552-04-18, 552-70-02.

Убедительная просьба сообщать о всех фактах продажи,
приобретения, хранения, транспортировки и употребления

наркотических веществ
по телефону доверия: 8 (495) 552-04-18 или 552-70-02.

Пресс-служба отдела полиции по городскому округу Лыткарино
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 Дела судебные

 В правительстве Московской области

Пресс-служба правительства Московской области

Мобилизация доходов 
бюджета Подмосковья

Министерством финансов Москов-
ской области разработаны мероприя-
тия по мобилизации доходов консо-
лидированного бюджета Московской 
области на 2012-2015 годы.

Решение задачи по качественному 
наращиванию доходов бюджета пла-
нируется достичь за счет реализации 
мероприятий по нескольким направ-
лениям. В частности, наращивание 
объемов прямых инвестиций в эконо-
мику области за три года планируется 
привлечь более чем 750 миллиардов 
рублей, что позволит создать новые 
производственные мощности, рабо-
чие места и, тем самым, увеличить 
налоговую отдачу в бюджет области. 

Кроме того, необходимо рацио-
нально использовать земельный 
фонд. В отношении 122 тысяч земель-
ных участков не определена кадастро-
вая стоимость. Для решения данной 
проблемы намечен ряд мероприятий в 
части вовлечения в налоговый оборот 
не используемые земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, 
не имеющие государственной када-
стровой оценки и оформленных прав 
собственности. Реализация меро-
приятий в данном направлении позво-
лит увеличить поступление земель-
ного налога. Также на региональном 
уровне предстоит определить норма-
тивную цену земельных участков на 
2013 год для всех видов разрешенно-
го использования. 

Также следует решить задачу по 
учету объектов капитального строи-
тельства для целей налогообложения 
налогом на имущество физических 
лиц и организаций. Это регистра-
ция прав собственности на объекты 

недвижимости, техническая инвен-
таризация и определение инвента-
ризационной стоимости указанных 
объектов. 

Помимо этого, необходимо вво-
дить новации в области межбюджет-
ных отношений. В настоящее время 
рассматривается возможность по 
установлению единых нормативов 
отчислений от налога на прибыль 
организаций, налога на имущество 
организаций. Такая система должна 
стимулировать муниципальные обра-
зования области к привлечению ин-
вестиций, развитию малого предпри-
нимательства, а также проведению 
работы по полному учету объектов 
недвижимости, находящихся на тер-
ритории муниципальных образова-
ний, в целях налогообложения. 

С 2013 года планируется ввести па-
тентную систему налогообложения, 
определить базовую доходность по 
53 видам деятельности и привлечь к 
ее применению 100 тысяч индивиду-
альных предпринимателей. 

Особое внимание будет уделяться 
вопросу оптимизации региональных 
налоговых льгот. В частности, будут 
отменены льготы, не оказывающие 
существенного влияния на развитие 
организации. Планируется уделить 
особое внимание реформирова-
нию льгот для организаций, оказы-
вающих поддержку некоммерчес-
ким организациям. Планируется ана-
лиз деятельности благотворительных 
организаций, зарегистрированных на 
территории области, с которыми цен-
тральные исполнительные органы 
власти заключили соглашения о со-
трудничестве. 

Расширена категория 
получателей жилья 
из числа детей-сирот

Расширяются категории получа-
телей жилья из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Дети-сироты, не обес-
печенные жильем до 1 января 2013 
года, получат квартиры по новому 
законодательству вне зависимости 
от возраста, то есть и после дости-
жения ими возраста 23 лет. Дети-

сироты обеспечиваются жильем 
общей площадью не менее 27 квад-
ратных метров по договору социаль-
ного найма.

По заявкам в 2013 году в обеспече-
нии жильем нуждаются 638 человек. 
На эти цели необходимо потратить 
1 256 170 тысяч руб. Ежегодно полу-
чают жилье около 300 детей-сирот.

Работникам здравоохранения 
увеличат зарплаты

С 1 сентября 2012 года будут по-
вышены должностные оклады работ-
ников государственных учреждений 
здравоохранения на 6 процентов и 
тарифная ставка первого разряда с 
5930 рублей до 6290 рублей. Для при-

влечения высококвалифицированных 
специалистов в учреждения охраны 
материнства и детства медицинскому 
персоналу предусмотрена доплата в 
размере до 100 процентов должност-
ного оклада.

Из федерального бюджета бюдже-
ту области выделяются субсидии в 
размере 126 714,3 тысячи рублей на 
софинансирование расходных обя-
зательств, связанных с реализацией 
региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности. Эти сред-
ства будут направлены на установку 
энергоэффективного светового обору-

дования, замену изношенных внутрен-
них тепловых систем и оборудования 
в госучреждениях области, а также на 
установку автоматизированных прибо-
ров учета в зданиях органов государ-
ственной власти. Кроме того, будут 
приобретены и установлены приборы 
учета для малоимущих граждан, про-
живающих в муниципальном жилом 
фонде Московской области. 

В квартирах малоимущих 
граждан установят приборы учета

 Примите к сведению

Министерством экономики Мос-
ковской области проводятся конкурс-
ные отборы на предоставления бюд-
жетных субсидий представителям 
малого и среднего бизнеса по 17 на-
правлениям развития предпринима-
тельства.

К участию в конкурсах приглаша-
ются предприниматели, работающие 
в Московской области и зарегистри-
рованные в налоговых органах в 
Подмосковье. 

Подробная информация – на сайте 
Министерства экономики Московской 
области www.me.mosreg.ru  в разделе 
10 «Государственная поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства 
Московской области», «Конкурсы».

Для удобства предпринимателей из-
менена система приема конкурсных 
заявок. 

В число агентских структур об-
ластного Минэкономики, наделенных 
правом формирования, экспертизы 
и приема заявок от предпринимате-
лей, вошли муниципальные фонды, 
консультационные центры поддержки 
предпринимательства и областной га-
рантийный фонд.

К работе в этом же направлении при-
влечены крупные банковские структу-
ры – Сбербанк, банк «Возрождение» 
(ОАО), Промсвязьбанк, Банк Москвы, 
ВТБ-24, ОАО «Россельхозбанк» и об-
щественные организации «Деловая 
Россия» и «Опора России». 

Поддержка – ближе к бизнесу

Консультации, экспертиза и прием заявок от предпринимателей 
Московской области осуществляются по следующим адресам:

 Министерство экономики Московской области: 143407, Московская область, 
г. Красногорск-7, бульвар Строителей, дом № 1, седьмой этаж, комната 734, те-
лефоны: 8-498-602-17-22, 8-498-602-17-55. Пропуск для конкурсантов заказыва-
ется накануне сдачи заявки до 12 часов.

 НО «Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего предпринимательства»: 115191, г. Москва, 4-й 
Рощинский проезд, дом № 19, офис 601, телефон: 8-495-730-50-52, в рабочие 
дни с 10 до 17 часов.

 НКО «Химкинская торгово-промышленная палата»: Московская область, г. 
Химки, пр. Мельникова, дом № 12, телефон: 8-495-574-38-55, в рабочие дни с 10 
до 17 часов.

 Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Дмит-
ровского района Московской области: 141800, Московская область, г. Дмитров, 
ул. Профессиональная, дом № 1а, офис 313, телефон: 8-496-225-46-37, в рабо-
чие дни с 10 до 17 часов.

 «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-
Посадского муниципального района»: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 
Шлякова, дом № 4, телефоны: 8-496-549-09-02, 8-496-549-04-97, в рабочие дни 
с 10 до 17 часов.

 НО «Фонд поддержки и развития малого предпринимательства Подольска»: 
142100, Московская область, г. Подольск, ул. Февральская, дом № 2, восьмой 
этаж, телефон: 8-496-765-04-56, в рабочие дни с 10 до 17 часов.

 АНО «КИЦРП Одинцовского района»: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Молодежная, дом № 18, телефоны: 8-495-979-69-63, 8-495-979-74-98, в рабочие 
дни с 10 до 17 часов.

 «Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
Рузского муниципального района»: Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, 
дом № 8, телефон: 8-915-288-89-76, в рабочие дни с 10 до 17 часов.

Министерство экономики Московской области

Межрайонная ИФНС России № 17 
по Московской области совместно с 
группой компаний «ЭЛКОД» проводит 

бесплатный семинар для налогопла-
тельщиков на тему «Выплаты в пользу 
работников».

Выплаты в пользу работников

В целях улучшения взаимодействия службы судебных приставов с населением, 
для своевременного реагирования на заявления, предложения, жалобы граждан, 
в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области 
работает круглосуточный телефон доверия.

Если вам стало известно о нарушении приставами федерального законода-
тельства, фактах злоупотребления служебным положением, получения взятки, 
звоните по телефону: 8 (495) 580-59-09. Информация, поступающая на телефон 
доверия, является конфиденциальной, и работники управления, на которых воз-
ложены обязанности по приему, учету и рассмотрению сообщений, несут за это 
персональную ответственность.

Адрес проведения: г. Люберцы ул. Котельническая, дом № 6, 
здание ИФНС, актовый зал. Справки по телефону: (495) 956-06-99.

Алло! Телефон доверия?

Пресс-служба УФССП России по Московской области

в НДФЛ: формирование налоговой базы по доходам, облагаемым по ставке 
13%; ошибки в исчислении, удержании и перечислении сумм налога, допускае-
мые налоговыми агентами.

в Порядок предоставления стандартных вычетов в 2012 году.
в Налогообложение доходов иностранных граждан.
в Страховые взносы: новшества 2012 года.
в Тарифы страховых взносов.
в Выплаты облагаемые и необлагаемые.
Ждем вас 4 сентября  2012 года. Регистрация участников в 9 часов 15 минут. 

Начало лекции – в 10 часов.



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ с 3 сентября по 9 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 сентября ВТОРНИК, 4 сентября
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7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
7.30 «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.00 «Планета Шина» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.30 «Озорные анимашки» 
(12+). Мультипликационный 
сериал. 
8.55 «Эй, Арнольд!» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
9.25 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 
10.20 «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
10.50 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
11.10 «Женская лига» (16+). 
Комедия.
11.35 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». (12+). 
Мелодрама, 2010 г.
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком.
17.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком.
 18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Комедия.
 19.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Анатолия страсти» (16+). 
Комедия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
Ситком.
21.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК». 
Австралия - США, 2001 г (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
1.00 «13» (13). (16+). Триллер. 
США, 2010 г.
3.00 «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+). 
Фантастический сериал.

6.00 «Мультфильмы». 
СМФ 0+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 

Телесериал. 12+.
9.00 Х-Версии. 
Другие новости 12+.
10.00 Документальный фильм 
«Параллельный мир». 12+.
11.00 Любовь по звездам 12+.
12.00 «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 
США, 1997. 12+.
14.00 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ». США, 1996. 16+.
17.00 Документальный фильм 
«Параллельный мир». 12+.
18.00 Х-Версии. 
Другие новости 12+.
18.20 «Охотники за 
привидениями». 12+.
19.00 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
21.00 «Звезды и мистика 
с Константином Крюковым» 
12+.
21.40 Х-Версии. 
Другие новости 12+.
22.00 Документальный фильм 
«Непознанное. Экзорцизм» 12+.
23.00 Художественный фильм 
«Сокровище Гранд-каньона». 
Канада, 2008. 16+.
0.45 «АНГАР 13». 
Телесериал. 12+.

6.00 «Мульт-
фильмы».
8.00 «Полезное 
утро».

8.30 «Обмен бытовой техники».
9.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+).
9.30 «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ» 
(16+).
11.25 «С.У.П.» (16+).
11.55 «Смешно до боли» (16+).
12.30 «Приколисты» (16+).
13.00, 17.55, 21.00 Скетч-шоу 
«Анекдоты» (16+).
14.00 «Обмен бытовой техники».
14.30 «Розыгрыш» (16+).
15.55 «Дорожные войны» (16+).
16.25 «Вне закона» (16+).
17.25 «С.У.П.» (16+).
18.30 «Приколисты» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
19.30 «Улетное видео по-русски» 
(16+).
20.00 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Чо происходит?» (16+).
22.30 «Дорожные войны» (16+).
23.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+).
23.30 Юмористическая 
программа «Голые и смешные» 
(18+).
0.30 «Чо происходит?» (16+).
1.00 Зарубежный фильм 
«ПРЕДАТЕЛЬ» (16+).
3.30 «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК-5» (16+).
4.25 Самое смешное видео 
(16+).
4.50 «Неизвестная планета» 

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Новости культуры.
10.20 «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания». 
Документальный фильм.
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Художественный фильм.  
12.20 Важные вещи. 
«Пушечки Павла I».
12.35 «Чудеса Вселенной». 
Документальный сериал 
(Великобритания). 
13.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный 
собор Сантьяго-де- Компостела. 
Заветная цель паломников». 
Документальный фильм.
13.40 «Театральная летопись». 
Галина Волчек. Часть 2-я. 
14.05 Галина Волчек 
на телевидении. 
«ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК». 
Телеспектакль. Запись 1985 
года. Часть 2-я.
15.40 Новости культуры.
15.50, 0.00 «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ 
АВГУСТИН».  (Италия,  2009). 
17.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Каркассонн. 
Грезы одной крепости». 
17.45 «Рыцарь романтизма. 
Яков Флиер». 
Документальный фильм.
18.40 Ступени цивилизации. 
«Варвары». Документальный 
сериал (США). «Гунны». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Напряжение 
нежности. Андрей Платонов». 
Документальный фильм.
20.45 Гипотезы и открытия. 
«Чудеса Вселенной». 
Документальный сериал. 
21.35 «Ищу учителя». 
Документальный сериал.  
22.15 Великие тенора 
ХХ века. «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца». 
Документальный фильм.
23.10 К 200-летию победы 
России в Отечественной 
войне 1812 года. «Кто мы?» 
Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 7-й. 
23.40 Новости культуры.

5.15 «Все 
включено»

6.05 «Вопрос времени». 
Спасение рядом 
6.30, 9.00, 12.00, 18.30, 0.00 
Вести-Спорт
6.45 «Неделя спорта»
7.35 «Все включено»
8.40, 11.40, 1.15 ВЕСТИ.ru
9.10 «Наводчик» (16+) 
11.10 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Поисковики 
12.10 Дневник Летних 
Паралимпийских игр 
12.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
14.00 Пресс-конференция 
Виталия Кличко 
и Мануэля Чарра 
14.50 «В поисках приключений» 
(16+)
16.50 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Беспилотники 
17.25 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Дирижабли 
18.45 Хоккей. КХЛ. 
«Кубок «Локомотива». «Динамо» 
(Москва) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция 
22.00 Легкая атлетика. 
Международный турнир. 
Трансляция из Хорватии
0.15 Top Gear 
1.35 «Когда континенты 
столкнутся» 

6.00 «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(12+).
7.00 «Утиные истории». 

(6+) Мультсериал.
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (6+) Мультсериал.
8.00 «Гуфи и его команда» (6+) 
Мультсериал.
8.30 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
9.00, 11.00, 13.30, 19.00, 0.00 
«6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
9.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+).
10.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+) Мистический триллер.
12.00, 18.30 
«Даёшь молодёжь!» (16+) 
Комедийный сериал.
13.00 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
14.00 ТЁМНЫЙ МИР  (16+).
16.00 «Галилео». 
17.00 «Три богатыря 
и Шамаханская царица». (12+) 
19.15 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (12+)  
20.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+).
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+) Мистический триллер.
22.00 «ДУМ» (16+) США, 2005 г.
0.30 «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)  1976 г.

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 (16+).
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Пока все дома».
17.00 «Хранимые судьбой».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Анна Герман» (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». 
Премьера сезона. 
«Без свидетелей» с участием 
Ксении Кутеповой, Андрея 
Ильина, Дарьи Мороз (16+).
0.20 «Борджиа». 
Новые серии (18+).
1.20 «Восходящее солнце».
3.00 Новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. 
Вести-Москва.
17.35 «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
0.20 «Кузькина мать». 
«Атомная осень 57-го». Фильм 
Александра Сладкова.
1.20 Вести +.

6.00 «Настроение».
8.30 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС».  [12+].
10.20, 15.10, 17.50 

«Петровка, 38» [12+].
10.35 «Врачи». Ток-шоу [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Художественный фильм.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Клуб юмора» [12+].
20.15 «Компромат на сосиску». 
Документальный фильм [12+].
21.10 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
Телесериал. [16+].
23.25 События. 25-й час.
0.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 
Комедия (Франция). [12+].
1.55 «Выходные на колесах».
2.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
Художественный фильм.
4.20 «Майкл Джексон. 
Запретная любовь». 
Фильм Леонида Млечина. 
[16+].

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
14.30 «Средь бела дня» 
с Виктором Набутовым (16+).
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.25 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
0.30 «СТЕРВЫ» (18+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Москва - Ялта - транзит».
3.00 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США).

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 (16+).
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Пока все дома».
17.00 «Хранимые судьбой».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Анна Герман» (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». 
Премьера сезона. 
«Без свидетелей» с участием 
Ксении Кутеповой, Андрея 
Ильина, Дарьи Мороз (16+).
0.20 «Борджиа». 
Новые серии (18+).

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
0.20 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

6.00 «Настроение».
8.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
10.20, 15.10, 17.50 
«Петровка, 38» (12+).

10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.45 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». 
Детектив. (12+).
14.00 «День города. Как это 
было». Специальный репортаж.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Клуб юмора» (12+).
20.15 «Наколоть судьбу». 
Документальный фильм (12+).
21.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
Телесериал. (16+).
23.20 События. 25-й час.
23.55 «Футбольный центр».
0.25 «Мозговой штурм. Новое 
русское образование» (12+).
0.55 «Миллионер из Красной 
армии». Документальный фильм 
(12+).

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
14.30 «Средь бела дня» 
с Виктором Набутовым (16+).
 16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.25 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Реалити-шоу с Петром 
Листерманом «Звонок судьбы» 
(18+).

7.00 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Новости культуры.
10.20 85 лет со дня рождения 
писателя. «Алесь Адамович. 
Путешествие из Минска 
в Москву и обратно». 
Документальный фильм. 

11.05 «Лики неба и земли». 
Документальный фильм.
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Художественный фильм. 
Фильм первый. 1-я серия.
12.20 «Человек судьбы. 
Сергей Боткин». 
Документальный фильм. 
12.55 «Пароль: верность». 
Документальный фильм 
(Россия, 2012). 
13.40 «Театральная летопись». 
Галина Волчек. Часть 1-я. 
14.05 «ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК». 
Телеспектакль. 
Запись 1985 года. Часть 1-я.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДАВИД И ГОЛИАФ». 
Художественный фильм 
(Италия, 1960). 
17.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Фатехпур-Сикри». 
Документальный фильм.
17.45 «Незаданные 
вопросы. Галина Уланова». 
Документальный фильм.
18.40 Ступени цивилизации. 
«Варвары». Документальный 
сериал (США). «Готы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Татьяна Конюхова». 
Документальный фильм. 
20.45 Гипотезы и открытия. 
«Чудеса Вселенной». 
Документальный сериал. 

21.35 «Ищу учителя». 
Документальный сериал. 
Фильм 1-й. 
22.15 Великие тенора 
ХХ века. «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания». 
Документальный фильм.
23.10 К 200-летию победы 
России в Отечественной 
войне 1812 года. «Кто мы?» 
Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 6-й. 
23.40 Новости культуры.
0.00 Документальная 
камера. «Старое и новое, или 
Возможность эксперимента».
0.45 «Рождающие музыку». 
Арфа.
1.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Канди. Буддизм 
сегодня». Документальный 
фильм (Германия).

5.15 «Все 
включено»

6.05 «Индустрия кино» 
6.30 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым 
7.00 Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалка» 
7.40 «Все включено»
8.40 ВЕСТИ.ru
9.00 Вести-Спорт
9.10 «Противостояние» (16+)
10.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество 
11.45 ВЕСТИ.ru
12.00 «Местное время. 
Вести-Спорт»
12.30 Дневник Летних 
Паралимпийских игр 
13.15 «Футбол.ru» 
14.10 «Рокки-2» (16+)
16.30 Вести-Спорт
16.40 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
18.25 Фильм «Хоккейные игры» 
22.00 «Неделя спорта»
22.55 «В поисках приключений» 
(16+)
0.45 «Что-то с памятью 
моей стало…» 

6.00 «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(12+).
7.00 «Утиные истории». 

(6+) Мультсериал.
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (6+) Мультсериал.
8.00 «Гуфи и его команда» (6+) 
Мультсериал.
8.30 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
9.00 «6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
9.30 «6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
10.05 «В поисках Немо» 
(6+) Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2003 г.
12.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
Комедийный сериал.

12.30, 17.00, 18.30 
«Даёшь молодёжь!» (16+) 
Комедийный сериал.
13.00 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
13.30, 15.50, 0.00 «6 кадров» 
(16+) Комедийный сериал.
14.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
США, 2010 г.
16.00 «Галилео». 
19.00 «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
(12+) Полнометражный 
анимационный фильм. 
20.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+).
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». (16+) 
Мистический триллер.
22.00 ТЁМНЫЙ МИР (16+) 
0.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком (12+).

6.30, 7.30, 23.00 
«Одна за всех». 16+. 
Комедийное шоу.

7.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». 0+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «ТАКСИСТКА». 12+. 
Телесериал. Россия, 2003 г.
9.30, 19.00 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
10.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+.
11.30, 17.00 Еда по правилам 
и без... 0+.
12.30 «СТРАХОВЩИКИ». 

«Форс-мажор». 16+. 
14.30 «Бьёт - значит любит». 
16+.
15.30 «Женщины 
не прощают...» 16+.
16.00, 21.00 
Гардероб навылет. 16+.
18.00 «МАРГОША». 16+. 
20.00 «РАЗЛУЧНИЦА». 16+. 
Мелодрама. 
22.00 «РЕВАНШ». 16+. Триллер 
драматический. США, 2011 г.
23.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». 0+. 
Комедия. 1968 г.
1.05 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 
16+. Телесериал. 
Россия, 2007 г.

5.00 «Детективные 
истории»: «Дьявол 
в белом халате». 16+.
5.30 «Тасманский 

дьявол». Мультсериал (США) 6+.
6.00 «Бэтмен: Отважный 
и смелый». Мультсериал (США) 6+.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
7.30 «Чистая работа». 12+.
8.30 «Час суда 
с Павлом Астаховым». 16+.
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
10.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.
12.00, 19.00, 22.00 
Экстренный вызов. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16+.
18.00 «Кумиры»: «Боссы». 16+.
20.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
22.30 Новости «24». 16+.
Итоговый выпуск.
23.00 «ЦВЕТ НОЧИ» (США). 18+.
1.40 «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2». 
Телесериал (США). 16+.

6.00 «Колеса 
Страны Советов». 
Документальный 

сериал. Фильм 4-й (12+).
7.00 «Оружие ХХ века».  (12+).
7.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесериал. 
«Бессмертие» (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости (0+).
9.15 «Оружие Победы».  (12+).
9.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1975) (12+).
11.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».  (12+).
13.15 «Прерванный полет 
«Хорьков».  (12+).
14.15 «Слабость силы». 
Документальный сериал. 
«Маннергейм и Шувалова» (12+).
15.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Телесериал 
(Украина, 2009). Фильм 1-й. 
«Поезд, который исчез» (16+).
16.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Телесериал 
(Украина, 2009). Фильм 1-й. 
«Поезд, который исчез» (16+).
17.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный сериал. 
«Ограбление века» (16+).
18.30 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Ликвидация 
Евгена Коновальца» (12+).
19.30 «Холодное оружие». (12+).
20.00 «ЗАГОВОР МАРШАЛА».  
Фильм 1-й. «Опасная папка» (16+).
21.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».  (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». 
Телесериал. «Огород» (16+).
22.55 «ЖАВОРОНОК». 
Художественный фильм  (12+).
0.40 «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского». 
Документальный фильм (12+). (Продолжение на стр. 6)
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7.30 «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.00 «Планета Шина» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.55 «Озорные анимашки» 
(12+). Мультипликационный 
сериал. 
9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
9.50 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 
10.20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 
10.50 «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
11.10 «Женская лига» (16+). 
Комедия.
11.40 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК». (12+). Комедия. 
Австралия - США, 2001 г.
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком.
17.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком.
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Комедия.
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 
(16+). Ситком.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком.
21.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
(12+).  США - ОАЭ, 2010 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
1.00 «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО». (12+). 
Фантастическая комедия. 
США, 1987 г.
3.20 «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+). 
Фантастический сериал.

6.00 «Мульт-
фильмы». СМФ 0+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 

Телесериал. 12+.
9.00 Х-Версии. 
Другие новости 12+.
9.20 Документальный фильм 
«Странные явления. 
Формула счастья» 12+.
10.00 «Параллельный мир». 12+.
11.00 Документальный фильм 
«Неразгаданный мир». 12+.
12.00, 21.00 «Звезды 
и мистика с Константином 
Крюковым» 12+.
12.45 «Охотники 
за привидениями». 12+.
13.10 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
15.00 Документальный фильм 
«Охотники на монстров». 12+.
16.00 Документальный фильм 
«Непознанное. 
Экзорцизм» 12+.
17.00 Документальный фильм 
«Параллельный мир». 12+.
18.00 Х-Версии. 
Другие новости 12+.
18.20 «Охотники за 
привидениями». 12+.
19.00 «КАСЛ». 
Телесериал. 12+.
21.40 Х-Версии. 
Другие новости 12+.
22.00 «Непознанное. 
Телекинез». 12+.
23.00 «КРЕПОСТЬ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
0.45 «АНГАР 13». 
Телесериал. 12+.
2.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.

6.00 «Мульт-
фильмы».
8.00 «Полезное 
утро».

8.30 «Обмен бытовой техники».
9.00,  11.10, 19.30, 23.00, 
5.25 «Улетное видео 
по-русски» (16+).
9.30 «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ» 
(16+).
11.30 «С.У.П.» (16+).
12.00 «Смешно до боли» (16+).
12.30 «Приколисты» (16+).
13.00, 17.55, 21.00 
Скетч-шоу 
«Анекдоты» (16+).
14.00 «Обмен бытовой техники».
14.30 «Розыгрыш» (16+).
15.55, 20.00, 22.30 
«Дорожные войны» (16+).
16.25 «Вне закона» (16+).
17.25 «С.У.П.» (16+).
18.30 «Приколисты» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
22.00 «Чо происходит?» (16+).
23.35 Юмористическая 
программа 
«Голые и смешные» (18+).
0.35 «Чо происходит?» (16+).
1.05 Зарубежный фильм 
«ИЗНАНКА ГОРОДА» (16+).
3.00 Сериал 
«СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК-5» (16+).
3.55 Самое смешное видео 
(16+).
4.25 Документальный сериал 
«Неизвестная планета» (16+).

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
7.30 «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.00 «Планета Шина» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.55 «Озорные анимашки» 
(12+). Мультипликационный 
сериал. 
9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
9.50 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 
10.20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 
10.50 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
11.10 «Женская лига» (16+). 
Комедия.
11.40 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
(12+). Комедия. США, 2010 г.
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком.
17.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком.
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Комедия.
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 
(16+). 
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком.
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 
США, 2007 г (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
1.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». (16+). 
Боевик. США, 2005 г.
3.05 «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+). 
Фантастический сериал.
4.00 «Школа ремонта». «Детская 
переходного возраста» (12+).
4.55 «Два Антона» (16+).

6.00 «Мультфильмы». 
СМФ 0+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 

Телесериал. 12+.
9.00, 18.00, 21.40 Х-Версии. 
Другие новости 12+.
9.20 Документальный фильм 
«Странные явления. Формула 
любви и бессмертия» 12+.
10.00 Документальный фильм 
«Параллельный мир». 12+.
11.00 Документальный фильм 
«Неразгаданный мир». 12+.
12.00, 21.00 
«Звезды и мистика 
с Константином Крюковым» 12+.
12.45, 18.20 «Охотники 
за привидениями». 12+.
13.10 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
15.00 Документальный фильм 
«Охотники на монстров». 12+.
16.00 Документальный фильм 
«Непознанное. Телекинез». 12+.
17.00 Документальный фильм 
«Параллельный мир». 12+.
19.00 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
22.00 Док. фильм 
«Непознанное. Телепатия» 12+.
23.00 «БЕГЛЯНКА ДЖЕЙН». 
США, 2001. 16+.
0.45 «АНГАР 13». 
Телесериал. 12+.
2.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.
3.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ». Телесериал 12+.
4.15 «БЕЗ СЛЕДА». 
Телесериал 12+.
5.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА». Телесериал 12+.

6.00 «Мульт-
фильмы».
8.00 «Полезное 
утро».

8.30 «Обмен бытовой техники».
9.00, 11.05, 19.30, 23.00, 5.30 
«Улетное видео по-русски» 
(16+).
9.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+).
11.30 «С.У.П.» (16+).
12.00 «Смешно до боли» (16+).
12.30 «Приколисты» (16+).
13.00, 17.55, 21.00 Скетч-шоу 
«Анекдоты» (16+).
14.00 «Обмен бытовой техники».
14.30 «Розыгрыш» (16+).
16.00 «Дорожные войны» (16+).
16.25 «Вне закона» (16+).
17.25 «С.У.П.» (16+).
18.30 «Приколисты» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
20.00 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Чо происходит?» (16+).
22.30 «Дорожные войны» (16+).
23.30 «Голые и смешные» (18+).
0.35 «Чо происходит?» (16+).
1.05 «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ» 
(16+).
3.05 «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5» 
(16+).
4.00 Самое смешное видео 
(16+).
4.30 «Неизвестная планета» 
(16+). 

11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Художественный фильм. 
Фильм первый. 3-я серия. 
12.20 Важные вещи. 
«Одеяло Екатерины I».
12.35 «Чудеса Вселенной». 
Документальный сериал.
13.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Краков. 
Тайная столица». 
Документальный фильм.
13.40 «Театральная летопись». 
Галина Волчек. Часть 3-я. 
14.05 «ДОМБИ И СЫН». 
Телеспектакль. 
Запись 1974 года. Часть 1-я.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ 
АВГУСТИН». Художественный 
фильм (Италия, 2009). 
2-я серия.
17.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный 
собор Сантьяго-де- Компостела. 
Заветная цель паломников». 
Документальный фильм.
17.45 «Неповторимый. Леонид 
Коган». Документальный фильм.
18.40 Ступени цивилизации. 
«Варвары». Документальный 
сериал (США). «Викинги». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Актерские пробы. 
Игорь Ясулович». 
Документальный фильм. 
20.45 Гипотезы и открытия. 
«Чудеса Вселенной». 
Документальный сериал. 
21.35 «Ищу учителя». 
Документальный сериал. 
22.15 Великие тенора ХХ века. 
«Скучная жизнь Марио Дель 
Монако». Документальный 
фильм.
23.10 К 200-летию победы 
России в Отечественной 
войне 1812 года. «Кто мы?» 
Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 8-й. 
23.40 Новости культуры.
0.00 «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ 
АВГУСТИН». Художественный 
фильм (Италия, 2009). 
2-я серия.
1.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Краков. Тайная 
столица». Документальный 
фильм (Германия).

5.15 «Все включено»
6.05 Top Gear

7.00, 9.00, 12.00, 18.10, 23.10, 
1.45 Вести-Спорт
7.10 «Диалоги о рыбалке»
7.40 «Все включено»
8.40, 11.40, 2.00 ВЕСТИ.ru
9.10 Дэниэл Болдуин в фильме 
«Стэлс в действии» (16+) 
11.10 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Беспилотники 
12.10 Дневник Летних 
Паралимпийских игр 
13.00 Открытая тренировка 
Виталия Кличко 
13.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
14.45 Фильм «Хоккейные игры» 
18.25 Хоккей. Серия матчей 
«Легенды хоккея». Россия - 
Канада.  Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 
21.00 «Битва титанов. 
Суперсерия-72»
21.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко 
23.25 Дольф Лундгрен в фильме 
«Солдаты фортуны» (16+) 
1.15 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для опытов»
2.15 «Моя планета» 
3.35 «Школа выживания». 
Адыгея. Переправа через 
горную реку
4.05 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным» 
4.50 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы»

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+).
7.00 «Утиные истории». 
(6+) Мультсериал.

7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (6+) Мультсериал.
8.00 «Гуфи и его команда» (6+) 
Мультсериал.
8.30 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
9.00 «6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
9.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+).
10.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+) Мистический триллер.
11.00 «6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
12.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
Комедийный сериал.
13.00 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
13.30 «6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
14.00 «ДУМ» (16+).
16.00 «Галилео». 
17.00 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (12+) 
18.15 «6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
18.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
Комедийный сериал.
19.00 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (12+).
20.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(12+).

21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». (16+) 
22.00 СКАЙЛАЙН (16+)
23.45 «6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
0.00 «СИНГ-СИНГ» (16+) 
Италия, 1983 г.

6.30, 7.30, 23.00 
«Одна за всех». 16+. 
Комедийное шоу.

7.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». 0+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «ТАКСИСТКА». 12+. 
Телесериал. Россия, 2003 г.
9.30, 19.00, 5.30 
«Звездные истории». 
Документальный цикл. 16+.
10.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+.
11.30, 17.00 Еда по правилам 
и без... 0+.
12.30 «СТРАХОВЩИКИ». 
«Ограбление». 16+. 
Детективный сериал. 
14.30 «На чужом несчастье». 
Документальный цикл 16+.
15.30 «Женщины не прощают...» 
16+.
16.00, 21.00 
Гардероб навылет. 16+.
18.00 «МАРГОША». 16+. 
20.00 «РАЗЛУЧНИЦА». 16+. 
Мелодрама. Россия, 2008 г.
22.00 «РЕВАНШ». 16+. Триллер 
драматический. США, 2011 г.
23.30 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 
ВОЛЧИЦА». 12+. 
Психологическая драма. 
1.30 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 16+. 
Телесериал. Россия, 2007 г.
3.30 «ДЕМОНЫ». 16+. Триллер. 
Россия, 2011 г.

5.00 «Детективные 
истории»: «Крик 
из неволи». 16+.
5.30 «Тасманский 

дьявол». Мультсериал (США) 6+.
6.00 «Бэтмен: Отважный 
и смелый». Мультсериал (США) 6+.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
7.30 «Жадность»: 
«Что мы пьем». 16+.
8.30 «Живая тема»: «Земля 
по имени Солнышко». 16+.
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
10.00 «Жить будете». 16+.
10.20 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 
16+.
12.00 Экстренный вызов. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16+.
18.00 «Кумиры»: 
«Домохозяйки». 16+.
19.00 Экстренный вызов. 16+.
20.00 «Специальный проект»: 
«Ночь после судного дня». 16+.
22.00 Экстренный вызов. 16+.
22.30 Новости «24». 16+.
Итоговый выпуск.
23.00 «ХИМЕРА» (США). 18+.
1.00 «БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ: 
КРЫСЫ-УБИЙЦЫ» (США). 16+.
2.45 «ХОЛОСТЯКИ». 
Телесериал. 16+.

6.00, 13.15 
«Неизвестная 
война 1812 года». 

Документальный сериал. 
«Березина. Загадка сокровищ 
Наполеона» (12+).
7.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
Телесериал. Фильм 2-й. 
«Беспощадная любовь» (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости (0+).
9.15 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». 
Телесериал. Фильм 2-й. 
«Поиск сторонников» (16+).
10.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Телесериал. 2-я серия (16+).
11.20 «Холодное оружие». (12+).
11.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Телесериал. «Мужание» (12+).
14.15 «Слабость силы». 
Документальный сериал. 
Фильм 4-й. «Александр II 
и Юрьевская» (12+).
15.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Фильм 3-й. 
«Следующая станция - смерть» 
(16+).
16.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Телесериал. 
Фильм 3-й. «Следующая станция - 
смерть» (16+).
17.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал. «Шальное золото» (16+).
18.30 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. «Дело 
подполковника Попова» (12+).
19.20 «200-летие победы 
России в Отечественной войне 
1812 года». (12+).
19.30 «Холодное оружие». 
Документальный сериал (12+).
20.00 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». 
Телесериал. Фильм 3-й. 
«Полоса неудач» (16+).
21.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Телесериал. (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». 
Телесериал. «Машина» (16+).
22.55 «МОРЕ СТУДЕНОЕ».  (12+).
0.40 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
Телесериал. 3-я и 4-я серии 
(12+).

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 (16+).
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Пока все дома».
17.00 «Хранимые судьбой». 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Анна Герман» (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». 
Премьера сезона. «Без 
свидетелей» с участием Ксении 
Кутеповой, Андрея Ильина, 
Дарьи Мороз (16+).
0.20 «Борджиа». 
Новые серии (18+).
1.20 «Объект моего 
восхищения» (16+).
3.00 Новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.35 «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
0.20 «Жизнь взаймы. 
Ломбарды. Возвращение».
1.20 Вести +.
1.40 «Измеритель ума. IQ».
2.40 «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ» (США). 
1982 г. (16+).

6.00 «Настроение».
8.30 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». 
10.20, 15.10, 17.50 

«Петровка, 38» [12+].
10.35 «Врачи». Ток-шоу [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
Боевик. [12+].
13.55 Реальные истории. 
«Возвращение звезды» [12+].
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Клуб юмора» [12+].
20.15 «Доказательства вины. 
Победителей судят» [12+].
21.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
Телесериал. [16+].
23.20 События. 25-й час.
23.55 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». 
Художественный фильм. [12+].
2.10 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». 
3.45 «Когда рухнут цены 
на квартиры?»  [12+].

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
14.30 «Средь бела дня» 
с Виктором Набутовым (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.25 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
0.30 «СТЕРВЫ» (18+).
1.25 Квартирный вопрос.
2.30 «Москва - Ялта - транзит».
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Новости культуры.
10.20 «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца». 

6.30, 7.30, 23.00 
«Одна за всех». 16+.
7.00 «Джейми: 

обед за 30 минут». 0+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «ТАКСИСТКА». 12+. 
Телесериал. Россия, 2003 г.
9.30, 19.00 «Звёздные 
истории». 16+.
10.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+.
11.30, 17.00 
Еда по правилам и без... 0+.
12.30 «СТРАХОВЩИКИ». 
«Перелом». 16+. Россия, 2012 г.
14.30 «Чужая родня». 
Документальный цикл. 12+.
15.30 «Женщины не 
прощают...» 16+.
16.00, 21.00 
Гардероб навылет. 16+.
18.00 «МАРГОША». 16+. 
20.00 «РАЗЛУЧНИЦА». 16+. 
Мелодрама. Россия, 2008 г.
22.00 «РЕВАНШ». 16+. Триллер 
драматический. США, 2011 г.
23.30 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 
12+. Киноповесть. 1973 г.
1.20 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 16+. 
Телесериал. Россия, 2007 г.
4.25 «ДЕМОНЫ». Триллер. 
Россия, 2011 г.
5.25 «Звездная жизнь». 16+.

5.00 «РУССКОЕ 
СРЕДСТВО». 
Телесериал. 16+.
5.30 «Тасманский 

дьявол». Мультсериал. 6+.
6.00 «Бэтмен: Отважный 
и смелый». Мультсериал. 6+.
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 «Час суда 
с Павлом Астаховым». 16+.
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
10.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
16+.
12.00 Экстренный вызов. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16+.
18.00 «Кумиры»: «Герои». 16+.
19.00 Экстренный вызов. 16+.
20.00 «Жадность»: 
«Что мы пьем». 16+.
21.00 «Живая тема»: «Земля по 
имени Солнышко». 16+.
22.00 Экстренный вызов. 16+.
22.30 Новости «24». 16+.
Итоговый выпуск.
23.00 «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» (США). 16+.
1.00 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 
(США). 16+.
2.50 «ХОЛОСТЯКИ». 
Телесериал. 16+.

6.00 «Прерванный 
полет «Хорьков». 
Документальный 

фильм (12+).
7.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
Телесериал. Фильм 1-й. 
«Поезд, который исчез» (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости (0+).
9.15 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». 
Телесериал. Фильм 1-й. 
«Опасная папка» (16+).
10.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Телесериал.  (16+).
11.15 «Холодное оружие». 
Документальный сериал (12+).
11.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Телесериал.  «Морского дела 
старатели» (12+).
13.15 «Неизвестная война 
1812 года». Документальный 
сериал. «Бородино.
Битва гигантов» (12+).
14.15 «Слабость силы». 
Документальный сериал. 
«Ермолов и его жены» (12+).
15.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
Телесериал. Фильм 2-й. 
«Беспощадная любовь» (16+).
16.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
Телесериал (Украина, 2009). 
Фильм 2-й. «Беспощадная 
любовь» (16+).
17.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал. «Бриллиантовая 
вдова» (16+).
18.30 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«ГПУ против РОВС. 
Странные смерти» (12+).
19.30 «Холодное оружие». 
Документальный сериал (12+).
20.00 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». 
Телесериал (Россия, 
2008). Фильм 2-й. «Поиск 
сторонников» (16+).
21.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Телесериал (Россия, 2011). 
2-я серия (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». 
Телесериал. «Парк» (16+).
22.55 «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ». (12+).
0.40 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
Телесериал.  (12+).

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

(12+). 
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Часть I. Порядок применения правил 
землепользования и застройки городского 

округа Лыткарино и внесения 
в них изменений

Правила землепользования и застройки го-
родского округа Лыткарино (далее – Правила) 
являются муниципальным правовым актом, 
принятым в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
города Лыткарино Московской области, Гене-
ральным планом развития городского округа 
Лыткарино, а также с учетом положений иных 
актов и документов, определяющих основные 
направления социально-экономического и гра-
достроительного развития города Лыткарино 
Московской области, охраны его культурного 
наследия, окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. 

Глава 1. Регулирование землепользования 
и застройки органами местного 

самоуправления города Лыткарино 
Раздел 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые 

в Правилах   
В настоящих Правилах используются следую-

щие основные понятия, а также понятия Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Земельного кодекса Российской Федерации и 
других федеральных законов, связанные с пра-
вилами землепользования и застройки:

Понятия, используемые в настоящих Прави-
лах, применяются в следующем значении: 

акт приемки – оформленный в соответствии 
с требованиями гражданского законодатель-
ства документ, подписанный застройщиком 
(заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, 
генеральным подрядчиком) работ по строи-
тельству, реконструкции, удостоверяющий, 
что обязательства исполнителя (подрядчика, 
генерального подрядчика) перед застройщи-
ком (заказчиком) выполнены, результаты ра-
бот соответствуют градостроительному плану 
земельного участка, утвержденной проектной 
документации, требованиям технических рег-
ламентов, иным условиям договора и что за-
стройщик (заказчик) принимает выполненные 
исполнителем (подрядчиком, генеральным под-
рядчиком) работы; 

блокированный жилой дом – здание квар-
тирного типа, состоящее из двух и более квар-
тир, разделенных между собой стенами без 
проемов (брандмауэрами), каждая из таких 
квартир имеет доступ на отдельный земельный 
участок с выходом на территорию общего поль-
зования (улицу, проезд); 

виды разрешенного использования недви-
жимости – виды деятельности, объекты, осу-
ществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу поименования этих 
видов деятельности и объектов в соответствую-
щих статьях настоящих Правил при условии 
обязательного соблюдения требований, уста-
новленных законодательством, настоящими 
Правилами, иными нормативными правовыми 
актами, техническими нормативными докумен-
тами; 

водоохранная зона – вид зоны с особыми 
условиями использования территории, устанав-
ливаемый в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, являющийся террито-
рией, примыкающей к акваториям рек, озер, 
водохранилищ и других поверхностных водных 
объектов, применительно к которой установлен 
специальный режим ограничения хозяйствен-
ной и иной деятельности для предотвращения 
загрязнения, заиления и истощения водных 
объектов, сохранения среды обитания объек-
тов животного и растительного мира; 

высота здания, строения, сооружения – рас-
стояние по вертикали, измеренное от проект-
ной отметки земли до наивысшей точки пло-
ской крыши здания или до наивысшей точки 
конька скатной крыши здания, до наивысшей 
точки строения, сооружения; может устанав-
ливаться в составе градостроительного рег-
ламента применительно к соответствующей 
территориальной зоне, обозначенной на карте 
градостроительного зонирования; 

градостроительное зонирование – зонирова-
ние территорий муниципального образования 
в целях определения территориальных зон и 
установления градостроительных регламентов; 

градостроительный план земельного уча-
стка – документ, подготавливаемый и утверж-
даемый в составе документации по планировке 
территории, содержащий информацию о грани-
цах и разрешенном использовании земельного 
участка, используемый для установления на 
местности границ земельного участка, впер-
вые выделенного посредством планировки 
территории из состава государственных, муни-
ципальных земель, принятия решений о предо-
ставлении физическим и юридическим лицам 
прав на земельный участок, об изъятии, в том 
числе путем выкупа, о резервировании земель-
ного участка, его части для государственных 
или муниципальных нужд, разработки проект-
ной документации для строительства, выдачи 
разрешения на строительство, выдачи разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию; приме-
нительно к ранее сформированным земельным 
участкам с определенными в установленном 
порядке границами градостроительные планы 
земельных участков подготавливаются в виде 
отдельного документа; 

градостроительный регламент – устанавли-
ваемые в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны и в равной мере распро-
страняемые на все земельные участки, распо-

ложенные в пределах территориальной зоны, 
виды разрешенного использования земельных 
участков, равно как всего, что находится над 
и под поверхностью земельных участков и ис-
пользуется в процессе их застройки и после-
дующей эксплуатации объектов капитального 
строительства, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных уча-
стков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, а также ограничения 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые 
посредством зон с особыми условиями исполь-
зования территорий; 

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

застройщик – физическое или юридическое 
лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке  строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта; 

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

 изменение недвижимости – изменение вида 
(видов) использования земельного участка, или 
зданий, строений, сооружений на нем, а также 
изменение их параметров (включая изменение 
размеров земельного участка) при подготовке 
и осуществлении строительства, реконструк-
ции, перемещения или сноса существующих 
зданий, строений, сооружений; 

инженерная, транспортная и социальная ин-
фраструктуры – комплекс сооружений и ком-
муникаций транспорта, связи, инженерного 
оборудования, а также объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, 
обеспечивающий устойчивое развитие и функ-
ционирование городского округа; 

коэффициент строительного использования 
земельного участка – отношение суммарной 
общей площади всех зданий, строений, соору-
жений на земельном участке (существующих и 
тех, которые могут быть построены дополни-
тельно) к площади земельного участка. Сум-
марная общая площадь зданий, строений, со-
оружений, которые разрешается построить на 
земельном участке, определяется умножением 
значения коэффициента на показатель площа-
ди земельного участка; 

красные линии – линии, которые устанав-
ливаются посредством проектов планировки и 
обозначают существующие, планируемые (из-
меняемые, вновь образуемые) границы терри-
торий общего пользования (включая дороги, 
улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, 
набережные), границы земельных участков, 
на которых расположены сети инженерно-
технического обеспечения, линии электропе-
редачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, авто-
мобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (далее – линей-
ные объекты); 

линии градостроительного регулирования – 
красные линии; границы земельных участков; 
линии, обозначающие минимальные отступы 
построек от границ земельных участков (вклю-
чая линии регулирования застройки); грани-
цы зон действия публичных сервитутов вдоль 
инженерно-технических коммуникаций, гра-
ницы зон изъятия, в том числе путем выкупа, 
резервирования земельных участков, зданий, 
строений, сооружений для государственных 
и муниципальных нужд; границы санитарно-
защитных, водоохранных и иных зон ограниче-
ний использования земельных участков, зда-
ний, строений, сооружений; 

линии регулирования застройки – линии, 
устанавливаемые в документации по плани-
ровке территории (в том числе в градострои-
тельных планах земельных участков) по крас-
ным линиям, или с отступом от красных линий 
и предписывающие расположение внешних 
контуров проектируемых зданий, строений, со-
оружений; 

многоквартирный жилой дом – жилой дом, 
квартиры которого имеют выход на общие 
лестничные клетки и общий для всего дома зе-
мельный участок; 

объект капитального строительства – зда-
ние, строение, сооружение, а также объекты, 
строительство которых не завершено (далее 
– объекты незавершенного строительства), за 
исключением временных построек, киосков, 
навесов и других подобных построек; 

отклонения от Правил – санкционированное 
в порядке, установленном настоящими Пра-
вилами, для конкретного земельного участка 
отступление от предельных параметров раз-
решенного строительства – высоты построек, 
процента застройки участка, отступов построек 
от границ участка и т.д., обусловленное невоз-
можностью использовать участок в соответ-
ствии с настоящими Правилами по причине 
его малого размера, неудобной конфигурации, 
неблагоприятных инженерно-геологических и 
иных характеристик; 

подрядчик – физическое или юридическое 
лицо, осуществляющее по договору с застрой-
щиком (заказчиком) работы по строительству, 
реконструкции зданий, строений, сооружений, 
их частей; 

прибрежная защитная полоса – часть во-
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доохранной зоны, для которой вводятся допол-
нительные ограничения землепользования, за-
стройки и природопользования; 

проектная документация – графические и 
текстовые материалы, определяющие объемно-
планировочные, конструктивные и технические 
решения для строительства, реконструкции, и 
капитального ремонта объектов недвижимости, 
а также благоустройства их земельных участ-
ков. Проектная документация подготавлива-
ется на основании градостроительных планов 
земельных участков для отдельных объектов 
и используется для получения разрешения на 
строительство после ее согласования и прове-
дения экспертиз в установленном порядке; 

процент застройки участка – выраженный в 
процентах показатель градостроительного рег-
ламента, показывающий, какая максимальная 
часть площади каждого земельного участка, 
расположенного в соответствующей террито-
риальной зоне, может быть занята зданиями, 
строениями и сооружениями; 

публичный сервитут – право ограниченного 
пользования недвижимостью, установленное 
законом или иным нормативным правовым ак-
том Российской Федерации, нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления с учетом результатов публич-
ных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории, в случаях, если это не-
обходимо для обеспечения интересов государ-
ства, местного самоуправления или местного 
населения, без изъятия земельных участков; 

разрешение на строительство – документ, 
подтверждающий соответствие проектной до-
кументации требованиям градостроительного 
плана земельного участка и дающий застрой-
щику право осуществлять строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строи-
тельства, а также их капитальный ремонт, за 
исключением случаев незначительных изме-
нений и улучшений недвижимости, когда зако-
нодательством  не предусмотрено получение 
разрешения на строительство; 

разрешенное использование земельных 
участков и иных объектов недвижимости – ис-
пользование недвижимости в соответствии с 
градостроительным регламентом, а также пу-
бличными сервитутами. 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
– документ, который удостоверяет выполнение 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства в 
полном объеме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства градо-
строительному плану земельного участка и 
проектной документации; 

собственники земельных участков – лица, 
являющиеся собственниками земельных уча-
стков; 

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

землевладельцы – лица, владеющие и поль-
зующиеся земельными участками на праве по-
жизненного наследуемого владения. 

арендаторы земельных участков – лица, вла-
деющие и пользующиеся земельными участка-
ми по договору аренды, договору субаренды; 

строительные изменения недвижимости – из-
менения, осуществляемые применительно к зе-
мельным участкам, иным объектам недвижимо-
сти путем нового строительства, реконструкции, 
сноса строений, земляных работ, иных действий, 
производимых на основании разрешения на 
строительство (за исключением незначительных 
действий, особо поименованных соответствую-
щими нормативными правовыми актами); 

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

реконструкция – изменение параметров объ-
ектов капитального строительства, их частей 
(количества помещений, высоты, количества 
этажей (этажности), площади, показателей 
производственной мощности, объема) и каче-
ства инженерно-технического обеспечения; 

территории общего пользования – ограничи-
ваемая красными линиями от иных территорий 
совокупность земельных участков (включая до-
роги, улицы, проезды, площади, скверы, буль-
вары, набережные), которые не подлежат при-
ватизации и беспрепятственно используются 
неограниченным кругом лиц; 

технические регламенты – документы, ко-
торые приняты международным договором 
Российской Федерации, ратифицированным 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, или федеральным 
законом, или указом президента Российской 
Федерации, или постановлением правитель-
ства Российской Федерации, и устанавливают 
обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулиро-
вания (продукции, в том числе зданиям, строе-
ниям и сооружениям, процессам производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-
ции и утилизации); до принятия технических 
регламентов действуют нормативные техниче-
ские документы в части не противоречащие за-
конодательству о техническом регулировании; 

частный сервитут – право ограниченного 
пользования чужим недвижимым имуществом, 
устанавливаемое решением суда или соглаше-
нием между лицом,  являющимся собственни-
ком объекта недвижимости, и лицом, требую-
щим установления сервитута. 

Статья 2. Основания введения, назначение и 
состав Правил   

1. Настоящие Правила в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации вводят в городе Лыткарино систему 

регулирования землепользования и застройки, 
которая основана на градостроительном зони-
ровании – делении всей территории в границах 
муниципального образования на территориаль-
ные зоны с установлением для каждой из них 
единого градостроительного регламента по ви-
дам и предельным параметрам разрешенного 
использования земельных участков в границах 
этих территориальных зон, в целях:

– создания условий для устойчивого разви-
тия территории города Лыткарино, сохранения 
окружающей среды и объектов культурного на-
следия;

– создания условий для планировки террито-
рии города Лыткарино;

– обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

– создания условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства.

2. Настоящие Правила регламентируют дея-
тельность по:

– регулированию землепользования и за-
стройки на территории города органами мест-
ного самоуправления города Лыткарино;

– подготовки документации по планировке 
территории органами местного самоуправле-
ния города Лыткарино;

– проведения публичных слушаний по вопро-
сам землепользования и застройки;

– изменения видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капи-
тального строительства физическими и юриди-
ческими лицами;

– предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства;

– предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

– внесения изменений в настоящие Прави-
ла;

– регулирования иных вопросов землеполь-
зования и застройки.

3. Настоящие Правила применяются наряду: 
– с техническими регламентами и иными обя-

зательными требованиями, установленными 
в соответствии с действующим законодатель-
ством в целях обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья людей, надежности и безопасно-
сти зданий, строений и сооружений, сохране-
ния окружающей природной среды и объектов 
культурного наследия; 

– с иными муниципальными правовыми акта-
ми города Лыткарино по вопросам регулирова-
ния землепользования и застройки. Указанные 
акты применяются в части, не противоречащей 
настоящим Правилам. 

4. Настоящие Правила применяются на всей 
территории города Лыткарино и обязательны 
для исполнения физическими и юридическими 
лицами, органами местного самоуправления, 
осуществляющими градостроительную дея-
тельность на территории города.

Статья 3. Открытость и доступность инфор-
мации о землепользовании и застройке   

1. Настоящие Правила являются общедо-
ступными для всех субъектов градостроитель-
ных отношений.

2. Настоящие Правила подлежат опублико-
ванию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, 
и размещению на официальном сайте города 
Лыткарино в сети Интернет.

3. Администрация города Лыткарино обес-
печивает возможность ознакомления с настоя-
щими Правилами в уполномоченном органе ад-
министрации города в области градостроитель-
ной деятельности, иных органах администрации 
города, осуществляющих регулирование земле-
пользования и застройки на территории города.

4. По обращениям физических и юридиче-
ских лиц администрация города Лыткарино 
обеспечивает предоставление сведений о гра-
достроительных регламентах, фрагментов кар-
тографических материалов, входящих в состав 
настоящих Правил, характеризующих условия 
землепользования и застройки отдельных зе-
мельных участков, кварталов, микрорайонов, 
иных элементов планировочной структуры и 
других территорий города в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами 
города Лыткарино.

5. Настоящие Правила, иные документы и 
материалы, подготовленные в процессе осу-
ществления градостроительной деятельности 
на территории города Лыткарино и указанные 
в Градостроительном кодексе Российской Фе-
дерации, подлежат размещению в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной 
деятельности города Лыткарино в установлен-
ном порядке.

Статья 4. Градостроительные регламенты и 
их применение   

1. Решения по землепользованию и застрой-
ке принимаются в соответствии с документами 
территориального планирования, включая Ге-
неральный план развития города Лыткарино, 
документацией по планировке территории и на 
основе установленных настоящими Правила-
ми градостроительных регламентов, которые 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации определяют правовой 
режим земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земель-
ных участков и используются в процессе их за-
стройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства.

(Продолжение в следующем номере)
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 Ко Дню знаний

↰

Мой сын 1 сентября пойдет в первый 
класс. Готовиться к этому важному со-
бытию мы начали в середине лета. Я 
теперь знаю не понаслышке, сколько 
стоит отправить любимого ребенка в 
страну знаний. 

Многие думают, что покупать школь-
ные принадлежности лучше в больших 
супермаркетах или детских магазинах, 
где традиционно, в преддверии Дня зна-
ний, проводятся распродажи. Однако на 
собственном опыте я убедилась в том, 
что на лыткаринском рынке цены прак-
тически такие же, как и на распродажах. 
Поэтому почти все канцтовары мы при-
обрели в нашем городе, а школьную 
форму, обувь и ранец – в Дзержинском. 

Готовя ребенка к первому в его жиз-
ни школьному уроку, родители, в пер-
вую очередь, думают о канцелярских 
принадлежностях и тетрадях. Но, увы, 
большая доля бюджета уйдет на школь-
ную форму, обувь, спортивный костюм 
и ранец. 

Причем в разных школах существует 
свой дресс-код – требуется форма опре-
деленного цвета или оттенка, так что 
нам пришлось потратить немало време-

ни, чтобы найти то, что нужно. Школь-
ную  форму для сына мы купили за 2500 
рублей, плюс три рубашки, которые сто-
ят от 350 до 500 рублей, галстук – 100 
рублей. Желательно приобрести еще 
одни запасные брюки – 500 рублей, но-
вые ботинки – 1200 рублей, спортивный 
костюм  – 1000 рублей, кроссовки – 800 
рублей.   

Важный вопрос – покупка ранца, по-
тому что цены на него варьируются от  
1000 до 10 000 рублей. Нагруженный 
учебниками и тетрадями портфель на 
плечах семилетнего ребенка давит на 
позвоночник, поэтому необходимо при-
обретать ранец с ортопедической спин-
кой, которая помогает держать осанку 
и правильно распределяет нагрузку на 
спину. Естественно, он стоит дороже 
обычного. Также желательно, чтобы 
присутствовали вставки со светоотра-
жающими элементами. Они просто не-
заменимы в зимний период, когда свет-
леет поздно, а темнеет рано. Детей, 
переходящих дорогу в сумерках, почти 
не видно водителям, а эти элементы 
можно заметить издалека. Мы приоб-
рели ранец, отвечающий всем требо-

ваниям безопасности,  за 
2600 рублей.

В списке канцтоваров, 
выданном родителям 
будущих первоклассни-
ков, – 28 наименований, 
там перечислено все то, 
что требуется купить для учебного 
процесса. Это канцелярские принад-
лежности – тетради, ручки, каранда-
ши, ластики, линейки, пенал, папки, 
обложки для тетрадей и учебников, 
счетные палочки, касса цифр и прочее, 
материалы для уроков труда – бумага, 
ножницы, клей, пластилин и другое, 
для уроков рисования – цветные ка-
рандаши, краски, кисти, альбомы.  При 
покупке канцтоваров пришлось потра-
тить не только немало денег, но и нер-
вов, поскольку, как оказалось, то, что 
нравится мне, вовсе не нравится моему 
ребенку. Я старалась выбирать школь-
ные принадлежности без рисунков, 
простые, но в то же время практичные. 
Мой сын просил купить тетради, пенал, 
ручки исключительно те, на которых 
были иллюстрации из мультфильмов. 
В этом ему было категорически отка-

зано, потому что за школьной партой 
надо учиться, а не фантазировать. В 
результате на все канцтовары у нас 
ушло около 1500  рублей.

Невозможно представить этот торже-
ственный день без букета цветов пер-
вой учительнице, на который было по-
трачено около 700 рублей.

Итого получается, что пойти «первый 
раз в первый класс», учитывая также  
непредвиденные расходы, в нашем слу-
чае обошлось в 14 200 рублей. 

Может быть, для некоторых эта сум-
ма и немалая, у каждой семьи свой 
бюджет. Самое главное в этот день, 
уважаемые родители, – порадуйтесь за 
своего ребенка, который делает пер-
вый ответственный шаг во взрослую 
жизнь! 

Марианна БОНДАРЬ

Сбор ребенка в школу, особенно если это касается первого учебного года, – мероприятие 
ответственное. В магазинах и на рынках  примерно с середины лета наблюдался большой 
наплыв родителей с детьми, покупающих все необходимое для учебного процесса. 
Сколько же стоит сегодня собрать первоклассника в школу? Оказалось, что отправить 
любимое чадо «грызть гранит науки» – довольно дорогое удовольствие. 

Сколько «стоит» первоклассниксник
Путешествие в страну знаний – 

удовольствие недешевое

 Конференция

В работе мероприятия приняли уча-
стие директора и учителя школ и гимна-
зий города, ветераны педагогического 
труда, глава города Евгений Серегин, 
председатель Совета депутатов Ва-
силий Дерябин, заведующий отделом 
опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области Та-
тьяна Соловьева, заведующая отделе-
нием медицинской помощи детям в об-
разовательных учреждениях городской 
детской поликлиники Лидия Коршуно-
ва, начальник Управления образования 
Ирина Сушко.

В своем приветствии к участникам 
конференции глава города Евгений 
Серегин отметил, что уровень образо-
вания в Лыткарине на достаточно высо-
ком уровне, и в этом году много сделано 
для развития материально-технической 
базы образовательных учреждений.

Начальник Управления образова-

ния Ирина Сушко выступила перед со-
бравшимися с докладом, в котором 
отметила, что прошедший учебный год 
войдет в историю образования города 
как время значительных преобразова-
ний и достижений. Можно со всей от-
ветственностью заявить, что муници-
пальная система образования сделала 
существенный шаг вперед в направ-
лении обеспечения качественного и 
доступного образования, в улучшении 
материально-технического состояния 
учреждений. Благодаря городской ад-
министрации, в этом году на подготовку 
к новому учебному году на капитальные 
ремонты и приобретение оборудования 
из областного и местного бюджетов вы-
делены средства в размере 76 миллио-
нов 824 тысяч рублей.

На конференции была объявлена 
благодарность коллективу гимназии 
№ 7 за победу в областном конкурсе 

муниципальных общеобразовательных 
учреждений Московской области, раз-
рабатывающих и внедряющих иннова-
ционные образовательные программы, 
коллективу гимназии № 4 за победу в 
четвертом открытом чемпионате России 
по универсальному марафону среди об-
разовательных учреждений Российской 
Федерации, учителю начальных клас-
сов гимназии № 7 Наталье Шестаковой 
за победу в муниципальном этапе и 
участие в региональном конкурсе на по-
лучение денежного поощрения лучшим 
учителям Московской области в рамках 
реализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование».

Почетной грамотой Министерства об-
разования Московской области награж-
дены учитель математики гимназии 
№ 1 Татьяна Шаповаленко, замести-
тель директора по административно-
хозяйственной работе школы № 2 Лю-
бовь Дедова, учитель-логопед детского 
сада № 24 «Кораблик» Алла Гаспарянц, 

учитель английского языка гимназии 
№ 1 Людмила Филинова.

В связи с юбилейными датами и за 
многолетний добросовестный труд Ев-
гений Серегин выразил благодарность 
ветерану Великой Отечественной войны 
Анне Михайловне Чичкановой, отметив-
шей в этом году 90-летний юбилей; учи-
телю биологии Александре Ивановне 
Останковой, которая отметила 85-ле-
тие; родоначальнику славной педаго-
гической династии Галине Ивановне 
Преображенской, которой исполнилось 
75 лет; в связи с 80-летним юбилеем 
благодарность была объявлена воспи-
тателю детского сада Ольге Андреевне 
Максименко.

Информация Управления образова-
ния об образовательной системе на-
шего города представлена в цифрах и 
фактах на стр. 15 и 16.

Надежда ЯНИНА.

Фото автора

Время перемен
В конце августа прошла традиционная 

педагогическая конференция
Накануне нового учебного года в Доме детского творчества 
состоялась традиционная августовская конференция 
педагогических работников образовательных учреждений нашего 
города «Модернизация системы образования: от условий 
к эффективному результату». Были подведены итоги прошедшего 
учебного года и определены приоритетные направления 
деятельности и задачи на следующий учебный год.

Наши дорогие ветераны
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«Недаром помнит вся Россия…»
Согласно указу президента РФ, 2012 год объявлен 
Годом российской истории в целях привлечения внимания 
общества к российской истории и роли 
России в мировом историческом процессе. 
Викторина «Недаром помнит вся Россия…» 
подготовлена Лыткаринским историко-краеведческим музеем 
и посвящена 200-летнему юбилею победы России 
в Отечественной войне 1812 года.

Цели 
в Привлечение интереса к изучению истории Отечества. 
в Изучение истории родного края.

Предметная область: история.
Возраст участников не ограничен.
Срок отправки ответов: до 20 сентября 2012 года.
Подведение итогов: торжественное награждение победителей состоится 28 

сентября 2012 года в 14 часов в выставочном зале музея по адресу: ул. Коммуни-
стическая, дом № 10.

Этапы проведения викторины
в Публикация заданий в средствах массовой информации и на официальном 

сайте музея www.lytkarinomuseum.ru, рассылка писем с информацией о викторине 
в учебные заведения города Лыткарино – до 31 августа 2012 года. 

в Отправка ответов на задания викторины – 1-20 сентября 2012 года.
в Подведение итогов  – 21-25 сентября 2012 года.
в Объявление победителей – 28 сентября 2012 в 14 часов.

Критерии оценки
Правильность, полнота и обоснованность ответов на вопросы викторины. Твор-

ческий подход к выполнению заданий.
Ответы на вопросы вы можете прислать по почте, электронной почте или при-

нести в музей до 20 сентября 2012 года с пометкой «На викторину». Обязательно 
укажите свои имя, фамилию и контактные данные. Адрес музея: 140081, г. Лытка-
рино, квартал 7, дом № 6. Адрес электронной почты: likm@bk.ru

Викторина «Недаром помнит вся Россия…» откроет перед вами возможность 
проверить свои знания, эрудицию, а также творчески проявить себя и узнать много 
интересного!

Победителям викторины будут вручены памятные подарки. Желаем удачи!

Вопросы к викторине «Недаром помнит вся Россия …»

24 июня 1812 года войска Наполеона вторглись в 
пределы Российской империи, переправившись че-
рез реку. Как она называлась?

а) Алле          б) Неман          в) Березина

1 Накануне войны было 
положено начало рус-
ской военной разведки. 
В военном ведомстве 
появилась Секретная 

экспедиция. В каком году это 
было? Чем она занималась?

2 С конца сентября 1812 
года Александр Ивано-
вич Чернышев командо-
вал отрядом, с которым 
впоследствии прошел 

пол-Европы. Каким отрядом 
он командовал?

3

Кто является главным героем сти-
хотворения М.Ю. Лермонтова «Боро-
дино»?

а) Старый солдат
         б) Бывший артиллерист
         в) Участник войны 1812 года

5

Напишите имена выдающихся личностей на портретах:

А)  ____________          Б)  ___________          В)  ___________          Г)     ___________

7

Верите ли вы, что:

а) правом ношения усов с 1812 
года обладали только гусары и 
уланы?

б) для обозначения чина военная 
форма украшалась галуном – спе-
циальной тесьмой из золотой или 
серебряной нити?

в) бушлат – это плащ, служив-
ший зимней одеждой?

г) чин генералиссимуса был выс-
шим по «Табели о рангах»?

д) флигель-адъютантом назы-
вали офицера до чина полковника 
из императорской свиты? 

6

По какой дороге покидали Мо-
скву после Бородинского сраже-
ния русские войска для перегруп-
пировки сил?

а) по Боровскому шоссе
б) по Старо-Смоленской дороге  
в) по Старо-Калужской дороге   
г) по Рязанской дороге

10

По какой дороге напо-
леоновские войска ухо-
дили из Москвы?

а) по Боровскому шоссе
б) по Владимирскому тракту  
в) по Старо-Калужской 
дороге   
г) по Рязанской дороге 

9
Творческое задание на тему: 
«Назад в прошлое». 
Представьте, что машина време-
ни перенесла вас в эпоху 1812 
года. Напишите, кем бы вы хоте-

ли быть и чем заниматься в то время.

11

Через какие селения во время 
Тарутинского марш-маневра про-
ходили русские войска?

4
а) Выхино
б) Жулебино
в) Люберцы

г) Панки
д) Жилино

8. Соотнесите между собой даты и события: 

а)  июнь  1815 г.               б) 14 сентября 1815 г.
в)  18 марта 1814 г.          г)  25 июня 1807 г.

8
1. Образование 
Священного союза       
2. Битва при Ватерлоо
3. Тильзитский мир

4. Войска 5-й анти-
французской коалиции  
вступили в Париж
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Когда медицина – судьба 
Вере Герасимовне Коваленко – 90 лет

Родилась Вера в 1922 году в дерев-
не Горки Волоколамского района. Се-
мья была большая – родители и семь 
сестер. В 1930 году переехали в Воло-
коламск, где маленькая Вера пошла 
в школу. Через три года тяжело забо-
лела и умерла мама. Младшей сест-
ренке едва исполнилось семь месяцев. 
После трагедии девочкам пришлось 
пережить немало переездов. В од-
ной Москве она поменяла три школы. 
Потом был переезд в Куйбышевский 
край и, наконец, в 1938 году семья пе-
реехала в Лыткарино. Через год Вера 
закончила акушерско-сестринскую 
школу в Москве. Ей дали направле-
ние в Первый медицинский институт в 
акушерскую клинику, с тем условием, 
чтобы она обязательно поступила в 
институт. Вначале Вера работала в 
отделении патологии беременных, по-
том в послеродовом и родильном от-
делениях. В мединститут каждый день 
ездила из Лыткарина. Общественного 
транспорта до столицы тогда не было. 
Если повезет, добиралась на грузовой 
машине. Изредка ходил по служебной 
необходимости заводской автобус. Но 
все же чаще приходилось идти пеш-
ком до Люберец...

В мединститут перспективная мед-
сестра поступить не успела – началась 
война. В декабре 1941 года она начала 

работать в лыткаринской амбулатории, 
ходила пешком на домашние роды, 
вела врачебный прием, оформляла до-
кументы. Амбулатория находилась на 
месте старого ЗАГСа. В 1942 году при-
шла повестка в армию.

Армейская медрота

Армейская рота медицинского уси-
ления приезжала в деревню, размеща-
лась в жилом доме. За ночь медсестры 
обивали стены и потолки простынями, 
чтобы на стерильный стол не летела 
труха. Стерилизатор для кипячения и 
керосинка – вот и все нехитрое обо-
рудование для создания гигиеничных 
условий. Страшные раны, бесконечные 
дежурства…

Но самое страшное ждало впереди. 
Курская дуга, жара, нескончаемая вере-
ница раненых, которых укладывали на 
солому или плащ-палатки вдоль домов 
деревни, где стоял госпиталь. По утрам 
нужно было проходить по деревне и пе-
ресчитывать, сколько поступило новых 
раненых и сколько скончалось за ночь. 
По ранам и повязкам ползали черви, 
бойцы бились в истерике: «Нас черви 
едят!» Молодой медсестре приходилось 
уговаривать умирающих, рассказывая 
о том, что черви появляются только на 

«хороших ранах», что это признак от-
сутствия гангрены.

Со смертью девушке приходилось 
сталкиваться ежедневно. Но все же 
один случай запал в память особенно. 
Сентябрь, Белоруссия. Госпиталь раз-
бит недавно, раненые лежат в колхоз-
ных сараях, в центре деревни располо-
жено небольшое пожарное здание, где 
Вера хранила медикаменты. Туда-то и 
пришел старший хирург Васильев, ко-
торого прислали на подмогу госпиталь-
ному персоналу, с приказом обеспечить 
его выпивкой. Вера категорически отка-
зала врачу. На свое горе в сарай зашла 
и медсестра Рая. Она не спала вторые 
сутки и валилась с ног от усталости. Но 
людей не хватало, и Вера отправила 
ее продолжать дежурство. Следом за 
ней вышел взбешенный хирург, а через 
минуту послышались звуки выстрелов. 
Придя в бешенство от того, что не по-
лучил выпить, Васильев застрелил Раю. 
Раненые офицеры тут же скрутили без-
умца... Хирурга отправили под трибу-
нал, в штрафную роту…

Войну Вера закончила в городе Ален-
штейн под Кенигсбергом. Ей было 22 
года. Среди ночи девушка услышала 
топот, шум, крики и страшную стрельбу. 
Решила, что их окружили враги. Но тут 
с улицы послышались голоса: «Победа! 
Победа!!!» Вера так растерялась, что 
выскочила на улицу, одев правый сапог 
на левую ногу, а левый – на правую. Во 
дворе уже стоял весь госпиталь. Встре-
тить Победу вышли даже раненые, а 
стрельба оказалась праздничным са-
лютом.

Демобилизовали Коваленко лишь в 
январе 1946 года. Для медсанбата рабо-
ты и после окончания войны оставалось 
достаточно: обстановка в Германии 
была нестабильная, и раненых по-пре-
жнему было очень много. В лыткарин-
ской амбулатории все оставалось по-
прежнему: Вера вела прием, ходила на 
домашние роды… 

После войны

В 1946 году девушка с подружкой по-
шла в кино в клуб «Луч» . Пробираясь 
между рядами, обратила внимание на 
молодого человека с очень красивыми 
глазами, но прошла мимо. Откуда же 
ей было знать, что в этот вечер она 
встретилась с будущим мужем – Ана-
толием Фроловичем Коваленко. Вско-
ре молодые люди стали встречаться. 
Выяснилось, что он работает заме-
стителем начальника цеха на ЛЗОСе. 
Впоследствии он стал начальником 
лаборатории, которого знали во всем 
Советском Союзе. Но это было после, 
а пока влюбленные решили соединить 
свои судьбы и отправились в ЗАГС. 
Наряд невесты соответствовал тому 
времени – шинель и кирзовые сапоги. 
Со своим мужем Вера Герасимовна 
прожила в любви и радости сорок де-
вять лет.

В январе 1947 года открыли лыт-
каринский роддом. Он делил здание 
княжеского усадебного дома, то, где 
сегодня находится историко-краевед-
ческий музей, с поселковым Советом. 
Несколько комнат, печное отопление 
– Коваленко помогла появиться на 
свет сотням лыткаринцам. А после 
рождения своего сына вышла на рабо-
ту в поликлинику. 22 года медсестра 
проработала с окулистом Галиной Ми-
хайловной Тюльпиной. Медицинский 
стаж Веры Герасимовны Коваленко – 
40 лет.

Напоследок Вера Герасимовна по-
делилась секретом личного и профес-
сионального долголетия: помнить, что 
в жизни бывают подъемы и падения, не 
делать людям зла и добросовестно от-
носиться  к своей работе.

Марина ЛОПАТКИНА. 
Фото из семейного
архива Коваленко

– Марина Владимировна, 
какие у вас остались впечат-
ления от участия во всерос-
сийском конкурсе?

– Было интересно встретить-
ся на конкурсе со своими кол-
легами из других почтовых от-
делений Подмосковья. Такие 
мероприятия нужны и важны 
для повышения престижа на-
шей профессии. В конкурсе 
приняли участие как специа-
листы со стажем, так и совсем 
молодые.

– Вам нравится работать 
почтальоном?

– Очень приятно осознавать, 
что тебя каждый день кто-то 
ждет. Люди, конечно, разные, 
но на моем участке получатели 
почты, в основном, приветли-
вые, среди подписчиков есть и 

пенсионеры, им порой и пого-
ворить-то не с кем. Вот и встре-
чают каждый раз – и новости 
обсудим, и наболевшим поде-
лимся. Я очень люблю своих 
респондентов.

В профессии я уже почти пять 
лет, и, несмотря на развитие 
информационных технологий и 
разных способов связи, я уве-
рена, что почтовые услуги будут 
востребованы еще очень долго. 
Это на первый взгляд кажется, 
что на почте нечего делать. На 
самом деле в отделе доставки 
писем и газет много обязанно-
стей, и здесь могут работать 
люди только с абсолютным чув-
ством ответственности. У нас 
очень сплоченный коллектив, 
в нашем отделении работают 
девять женщин-почтальонов. 
Мы всегда вместе отмечаем 

праздники и дни 
рождения, ведь от 
микроклимата в 
нашей работе за-
висит очень мно-
гое – разносить 
газеты и письма 
мы должны с хоро-
шим настроением.

– Какие улицы вы обслужи-
ваете и с какими трудностями 
вам приходится сталкиваться?

– Мой участок – это пятна-
дцать домов на улицах Октябрь-
ской, Парковой, Сафонова. С 
самого утра я прихожу на почту,  
беру газеты и журналы, рас-
писываю их по адресам, пишу 
отчет и иду разносить коррес-
понденцию. Основную часть 
рабочего времени приходится 
проводить на улице, в любую 

погоду, и в жару, и в холод. Есть 
проблемные подъезды, где поч-
товые ящики в ужасном состоя-
нии, бывает, что и света нет. 
Встречаются и неадекватные 
получатели заказных писем и 
судебных повесток. Отдельная 
тема для разговора – бездом-
ные собаки. Получается, что 
и наша служба порой бывает 
опасна и трудна.  

– На ваш взгляд – число под-
писчиков в последние годы 
увеличивается?

– Есть определенная катего-
рия людей, которые из года в 
год не изменяют своим пред-
почтениям и являются пос-
тоянными подписчиками, в 
основном, это ветераны и пен-
сионеры. А вот молодежь осо-
бенно не стремится. Да это и 
понятно… Но сейчас намного 
увеличился поток заказной 
корреспонденции – активную 
переписку ведут организации, 
так называемые юридические 
лица, которые шлют друг другу 
заказные письма, больше ста-
ло извещений, повесток, сче-
тов. Еще добавились уведом-
ления всевозможных компаний 
о различных конкурсах и акци-
ях, о распродажах и новых та-
рифах, письма из Пенсионного 
фонда и налоговой инспекции, 
телефонные счета. И все-таки 
и в наше время можно наблю-
дать, какую радость и счастье 
испытывают люди, когда к ним 
приходит самый обыкновенный 
конверт с почтовой маркой от 
родных, близких или друзей. В 
таких письмах больше душев-
ного тепла и человеческой доб-
роты, чем в sms-сообщениях. 

Надежда ЯНИНА.
Фото автора

«Кто стучится в дверь ко мне?..»
Марина Петрова вошла в число призеров конкурса «Лучший почтальон-2012»

В начале августа в Подмосковье прошел региональный этап 
всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший 
почтальон-2012», в котором приняли участие самые достойные 
представители этой профессии. Почтальон отделения почтовой связи 
Лыткарино-1 Люберецкого почтамта Марина Петрова представляла 
на конкурсе наш город и заняла почетное третье место. Она 
продемонстрировала свое мастерство и поразила членов жюри 
и зрителей высоким уровнем профессионализма. Корреспондент 
«ЛВ» побывал в гостях у суперпочтальона.

Ветерану медицинской службы 
Вере Герасимовне Коваленко
30 августа исполнилось девяносто 
лет. В ее судьбе было всякое – 
страшная война и большая любовь, 
горечь потерь и счастье Победы, 
а еще – самоотверженный труд 
на благо людей. Накануне своего 
юбилея ветеран встретилась с нашим 
корреспондентом, чтобы поделиться 
воспоминаниями о своей жизни.
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Сага о сапере
В этом году исполнилось 69 лет со дня битвы на Курской дуге

Среди миллионов людей, воевавших 
на Курской дуге, было и четырнадцать 
лыткаринцев, включая сапера, старше-
го сержанта Алексея Ефимовича Блед-
ных. Корреспондент «Лыткаринских 
вестей» встретился с ним и попросил 
рассказать о том великом сражении. 

– В армию я попал в 18 лет в 1941 году. 
После школы работал на ЛЗОСе элек-
тромонтером, принимал участие в эва-
куации предприятия на восток. Но туда 
я не попал, хотя имел броню. Обо мне 
в спешке просто забыли, и поезд ушел 
без меня. Через три дня после этого при-
шла повестка из военкомата, и я попал в 
саперные войска.

Вначале была учебка в Чувашии, где 
нас, безусых мальчишек, учили пре-
мудростям саперного дела – как окапы-
ваться, наводить мосты, обезвреживать 
и немецкие, и наши мины. Я учился 
хорошо, и меня и моих отличившихся 
в учебе товарищей в 1942 году напра-
вили на фронт в Калининскую область.

Начались боевые будни. Минирова-
ние и разминирование, рытье окопов, 
наводка мостов – все это приходилось 
делать в любую погоду: в дождь и снег, 
всегда под обстрелом фрицев. Делали 
проходы в немецких минных полях для 
разведчиков, а потом и для танков.

Честно признаюсь, мне, да и не толь-
ко мне, было страшно. Кому понра-
вится, когда в тебя стреляют из всех 
видов оружия, бомбят. И любая пуля 
или осколок были опасны – тогда же не 
было даже простых бронежилетов. Но, 
стиснув зубы, приходилось забывать о 
страхе и работать на совесть, делать 
свое дело. Весной 1943 года нас напра-
вили под Курск.

Непростая служба
После успешных боев под Москвой и 

Сталинградом советские войска совер-
шили прорыв на Курском направлении. 
Образовался гигантский выступ про-
тяженностью 550 километров, который 
впоследствии получил название Кур-
ская дуга.

Немецкой группировке армии 
«Центр» противостоял Центральный 
фронт под командованием Рокоссов-
ского. На пути армии «Юг» стоял Во-
ронежский фронт под командованием 
Ватутина. Немцы, удерживая оккупиро-
ванные территории, готовили решаю-
щую операцию «Цитадель». Суть ее 
заключалась в одновременном ударе 
с севера и юга, получении возможно-
сти соединиться в Курске, образовав 
гигантский котел, стремлении разбить 
наши войска и двинуться на Москву. 
Нашей целью было во что бы то ни ста-
ло не допустить прорыва и правильно 
рассчитать вероятность главного удара 
немецких армий.

У саперов была непростая служба, 
вспоминает Алексей Ефимович. Когда 
армия наступает, они впереди, когда 
отступает, они позади: ставят мины для 
врага. Когда есть передышка в боевых 
действиях, то они тоже не спят. Тогда 
под Курском мы укрепляли свои пози-
ции, так как знали, что немцы будут 
наступать. Рыли окопы в полный рост, 
и не экскаваторами, а простыми сапер-
ными лопатками. И каждому саперу 
нужно было вырыть не менее десяти 
погонных метров таких окопов.

«Нахальное» 
минирование

Строительство опорных пунктов, 
траншей, укрытий требовало огром-
ного физического труда – труда солдат, 
тех, кому предстояло здесь сражаться. 
Только в полосе Воронежского фронта 
было отрыто 4200 километров траншей 
и ходов сообщения. Это больше, чем 
расстояние от Москвы до Мадрида. В 
полосе Центрального фронта эта цифра 
составила пять тысяч километров. Было 
построено две тысячи километров до-
рог, восстановлено и возведено заново 
686 мостов. Всего за два-три месяца 
перед битвой железнодорожные войска 
доставили под Курск более 300 тысяч 
вагонов с техникой и грузами.

Вокруг каждого противотанкового 
опорного пункта установили до одной 
тысячи мин всех типов. Вторая и тре-
тья полосы обороны минировались не 
так плотно, однако их дополняли пере-
движные отряды саперов с минами на 
грузовиках и конных повозках. Их зада-
чей было производить так называемое 
«нахальное» минирование – то есть 
ставить мины прямо на пути прорываю-
щихся танков.

Каждые сутки с наступлением темно-
ты саперы уходили ставить мины и про-
волочные заграждения. Только перед 
передним краем обороны устанавлива-
лось от полутора до двух тысяч мин на 
каждый километр фронта. Кроме того, в 
оперативной глубине минировались тан-
коопасные направления, узкие дефиле, 
перекрестки дорог. На внутренних до-
рогах через каждые 100-200 метров 
отрывались щели для укрытия личного 
состава от воздушных бомбардировок. 

Зарывались в землю артиллерия, 
минометы, транспорт. Готовились хо-
рошо оснащенные связью и тщательно 
замаскированные пункты управления 
огнем, густая сеть наблюдательных 
пунктов. Провода телефонной связи во 
избежание порывов от осколков снаря-
дов также глубоко засыпались землей, 
причем основные линии проходили под 
землей по дну траншей.

– Мы знали, что немцы обязательно бу-

дут наступать. Знало об этом и наше ко-
мандование. Поэтому мы не удивились, 
когда Красная армия нанесла упреждаю-
щий удар. Но, честно говоря, он оказался 
не очень эффективным, – продолжает 
свое повествование Алексей Ефимович.

Контрартподготовка
Несмотря на донесения разведки и 

сообщения перебежчиков, командова-
ние Красной армии не было уверено 
полностью в дате и времени начала 
немецкого наступления. Кроме того, не 
везде удалось предугадать места со-
средоточения немцев.

Поэтому силами двух фронтов была 
проведена контрартподготовка с количе-
ством боеприпасов всего в четверть бое-
комплекта. В немецких докладах отме-
чены только значительные повреждения 
линий связи и незначительные потери в 
живой силе. Также неудачным оказался 
авиационный налет силами 2-й и 17-й 
воздушных армий (более 400 штурмо-
виков и истребителей) на Харьковский и 
Белгородский аэроузлы противника. Так 
что эти действия Красной армии не оста-
новили наступления фашистов.

Не успели замолчать 
советские орудия, как 
воздух наполнился 
свистом уже немецких 
снарядов, вспомина-
ет Алексей Ефимович 
Бледных. Артподго-
товка противника про-
должалась более часа, 
затем канонада начала 
стихать и под прикры-
тием дымовой завесы 
гитлеровцы пошли 
на штурм. Мы сиде-
ли в окопах и ждали 
окончания атаки. Как 
известно, она закон-
чилась неуспешно для 
немцев. А 12 июля 
наша армия перешла в 
наступление. И мы, са-
перы, были впереди.

Ранение
В ходе контрнаступле-

ния наших войск в Курской битве 4,5 ты-
сячи мин сняли саперы 3-й Гвардейской 
танковой армии. Они восстановили 100 
километров дорог, оборудовали 70 бро-
дов и переправ. На всем протяжении 
Центрального фронта было ликвидиро-
вано 1300 минных полей, обезврежено 
100 тысяч мин и фугасов.

Победа под Курском ознаменовала 
переход стратегической инициативы к 
Красной армии. К моменту стабилиза-
ции фронта советские войска вышли на 
исходные позиции для наступления на 
Днепр.

После окончания сражения на Кур-
ской дуге германское командование 
утратило возможность проводить стра-
тегические наступательные операции. 
Локальные массированные наступле-
ния, такие, как в 1944 году «Вахта на 
Рейне» или операция на Балатоне в 
1945 году, также успеха не имели.

Фельдмаршал Эрих фон Манштейн, 
разрабатывавший операцию «Цита-
дель» (Курская битва) и проводивший 
ее, впоследствии писал:

– Она была последней попыткой со-
хранить нашу инициативу на Востоке. С 
ее неудачей, равнозначной провалу, ини-
циатива окончательно перешла к совет-
ской стороне. Поэтому операция «Цита-
дель» явилась решающим, поворотным 
пунктом в войне на Восточном фронте.

Под Белгородом меня в первый раз 
ранило, рассказывает Александр Ефи-
мович. В один из дней нашего наступ-
ления начался авианалет фашистских 
самолетов. В воздух поднялись сотни 

вражеских истребителей и бомбарди-
ровщиков. Нашу роту он застал в поле, 
засеянном подсолнухами.

Мои сослуживцы залезли в блиндаж, 
а я туда не пошел. Какое-то было пред-
чувствие, что этого не надо делать. 
Отошел шагов на двадцать и лег в ка-
наву около межи. Лежу, смотрю в небо. 
А в нем фашистские самолеты. Один 
заходит и бросает бомбу, а она, как мне 
кажется, летит прямо в меня. Я вижу ее, 
но с места не двигаюсь – пусть что бу-
дет, то и будет.

Но мне повезло. Она разорвалась ря-
дом в двух-трех метрах. Меня подбросило 
вверх, а по правому плечу как оглоблей 
ударило. Особой боли я не почувствовал. 
Встал в горячке и посмотрел, что же с ре-
бятами. Бомба попала прямо в блиндаж, 
и все погибли, кроме одного бойца. Но и 
он был нашпигован осколками.

Танкисты, которые стояли рядом, 
отвезли нас на танке в полевой госпи-
таль. Тот боец умер, а я узнал, что, ока-
зывается, был ранен в плечо осколком. 
Меня перевязали и отправили в тыл. 
После выздоровления – опять фронт. 
Закончил я воевать в Белоруссии в 
1944 году, где меня второй раз тяжело 
ранили и комиссовали.

* * *
Алексей Ефимович Бледных вернул-

ся домой в Лыткарино, пошел работать 
опять на ЛЗОС, женился. У него роди-
лось трое дочерей, есть внуки. Что нуж-
но еще для спокойной старости? 

Только одно беспокоит ветерана. 
Вручили ему памятную медаль в честь 
65-летия победы на Курской дуге, а 
документы на нее почему-то не дали. 
Алексей Ефимович думает, что люди 
могут посчитать, что она вручена ему 
незаслуженно. А то, что его грудь ук-
рашает иконостас орденов и медалей, 
полученных и за войну, и за мирный 
труд,  на которые есть документы, он не 
вспоминает. Вот какие скромные люди 
живут у нас в Лыткарине.

Но память о них живет в сердцах их 
потомков. На станции Поныри под Про-
хоровкой установлен памятник героям-
саперам. На нем выбиты стихотворные 
строки поэмы Евгения Долматовского 
«Поныри», характеризующие мужество 
участников сражения:

Здесь не было ни гор, ни скал,
Здесь не было ни рвов, ни рек.
Здесь русский человек стоял, 
Советский человек.

И одним из них был лыткаринец – са-
пер, старший сержант Алексей Ефимо-
вич Бледных.

Валерий АГЕЕВ,
специальный корреспондент.

Фото автора и ИТАР-ТАСС

Цифра, конечно, 
не круглая, но она дает повод 
вспомнить об этом событии, 
которое без преувеличения 
по своим масштабам, 
задействованным 
силам и средствам, 
напряженности, результатам 
и военно-политическим 
последствиям явилось одним 
из ключевых сражений 
Второй мировой войны 
и Великой Отечественной 
войны. Это было самое 
крупное танковое сражение 
в истории. В нем участвовали 
около двух миллионов 
человек, шести тысяч танков, 
четырех тысяч самолетов.



– Евгений Викторович, в преддверии юбилеев что 
можно назвать главным в работе администрации, 
подводя итоги прошедших полутора лет, начиная с 
2011 года?

 – Мы целенаправленно идем к поставленной цели, 
которую я обозначил главной в своей работе, – сделать 
Лыткарино лучшим городом России.

Прошедшие полтора года доказали, что мы умеем 
ставить амбициозные задачи, воплощать в жизнь самые 
дерзкие проекты, держать слово и выполнять наказы из-
бирателей. 

Лыткарино меняет облик. Преображаются улицы, дво-
ровые территории,  благоустройство городской террито-
рии приобрело целенаправленный характер. 

Я предпочитаю отчитываться, а не заниматься дема-
гогией, цифры говорят сами за себя. Подтвержденные  
фактами, они лучше любых докладов свидетельствуют о 
проделанной работе и дают ответ самым ярым критикам 
и обвинителям.

 
– Коль речь зашла о критике, не могли бы вы сразу 

же пояснить, как вы к ней относитесь?
– Спокойно.  Если она носит объективный и конструк-

тивный характер, то обязательно прислушиваюсь и беру 
на вооружение. Если же цели иные, то отчитываюсь пе-
ред лыткаринцами на страницах городской газеты.

– Мы немного отвлеклись, вы предпочитаете сухой 
язык статистики, я правильно поняла вашу мысль? 
Может быть, для удобства читателей мы используем 
тезисную форму общения, так удобнее читать и на-
гляднее, начнем с основы основ – демографии. 

 – Не возражаю.

* * *
Итак, численность населения Лыткарина на 1 января 

2012 года составила 55 704 человека.
В первом полугодии  2012 года родилось 280 детей,  

381 человек покинули этот мир. Естественная убыль на-
селения составила 101 человек.

Миграционный прирост в первом полугодии составил 
20 человек. 

Экономическое развитие    
Основа любой деятельности – экономика. Мы можем 

утверждать – в Лыткарине, вопреки мировому экономи-
ческому кризису, заложена прочная экономическая база, 
позволяющая планировать и решать поставленные за-
дачи по развитию города. Подводя итоги, можно конста-
тировать – продолжается устойчивый рост экономики.

  В 2011 году объем отгруженной продукции по полному 
кругу промышленных предприятий вырос, по сравнению 
с 2010 годом, на 1827,1 млн рублей и составил 10620,2 
млн рублей или 120,8% к факту 2010 года. 

Финансовое состояние основных промышленных пред-
приятий города было устойчивым, полученная прибыль 
составила 434,8 млн рублей. 

За 1 полугодие 2012 года объем отгруженной продук-
ции по полному кругу этих предприятий составил 5709 
млн рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года – 145%.

Прибыль, полученная основными предприятиями, уве-
личилась до 256,7 млн рублей (рост 101%).

В 2011 году среднемесячная заработная плата в горо-
де  стала выше и составила 28 142 рубля с темпом роста 
112,9% к уровню 2010 года.

За 1 полугодие 2012 года среднемесячная заработная 
плата выросла до 30 690 рублей,  темп роста к аналогич-
ному периоду прошлого года – 116,5%.

Среднесписочная численность работающих в городе в 
2011 году составила 13 391 человек. 

Потребительский рынок
Комфортные условия для проживания определяются 

многими факторами, в том числе и услугами потреби-
тельского рынка. Оборот розничной торговли  в 2011 
году составил 4827,1 млн рублей, темп роста – 116%. 
Объем платных услуг населению также увеличился и ра-
вен 1108,4 млн рублей, темп роста – 108,9%.

Население обслуживают 309 предприятий потре-
бительского рынка:

в 195 предприятий розничной торговли;
в 1 универсальный рынок;
в 98 предприятий службы быта;
в 15 объектов общественного питания.
В течение 2011-2012 годов за счет реконструкции и 

перепрофилирования открыто пять новых объектов: 
в детский магазин «Тигренок» на улице Ленина,
в салон красоты «Гармония» на улице Советской,
в студия красоты «Арт» на Колхозной улице,
в салон красоты «Шарм» на Парковой улице,
в магазин  «Стройматериалы» в квартале 1;
в семейный фитнес-центр «Динамика» на Советской 

улице, 
в фитнес-центр европейского уровня «STEX» в квар-

тале 1.
Продолжается расширение крупных сетевых компа-

ний. В городе открыты торговые предприятия компаний 
«Магнит», «Дикси» и «Пятерочка». Самое знаменатель-
ное событие в этой сфере приурочено ко Дню города. В 
сентябре  к 55-летию Лыткарина будет  открыт торгово-
развлекательный центр «Весна». Общая площадь ТРЦ 
«Весна» составляет 26 000 кв. метров. Коммерческая 
площадь – 16 500 кв. метров.

В торгово-развлекательном комплексе будут разме-
щены продовольственный супермаркет площадью 2000 
кв. метров; супермаркет бытовой технки и электроники 
площадью 1400 кв. метров;  четырехзальный киноте-
атр площадью 2000 кв. метров; 10 предприятий обще-
ственного питания – ресторан, кафе, фудкорт; детский 
развлекательный центр площадью 350 кв. метров; 60 
магазинов торговой галереи, предлагающих широкий 
ассортимент потребительских товаров.

Общий объем инвестиций в проект составляет 1,2 
млрд рублей.

После ввода ТРЦ «Весна» в эксплутацию будут созда-
ны новые рабочие места.

Ежегодный объем реализации товаров и услуг прогно-
зируется на уровне 1,5 млрд рублей. Ежегодные налого-
вые поступления в бюджеты всех уровней прогнозируют-
ся на уровне 150 млн рублей, в том числе: 

в 50 млн рублей – налоговые поступления непосред-
ственно от ТРЦ,

в 100 млн рублей – налоговые поступления от операто-
ров розничной торговли.

В 2012 году началась масштабная реконструкция рын-
ка на улице Советской, окончание работ запланировано 
на  четвертый квартал 2014 года.

Тарифная политика
Цель любой тарифной политики определяется показа-

телями, не допускающими резкого роста оплаты комму-
нальных услуг, принятых правительством РФ. 

Фактический показатель роста тарифов в 2011 году 
составил 14,9% при предельном уровне, определенном 
правительством РФ 15%.

В 2012 году рост тарифа составил не более 11%  при 
том же предельном уровне.

Бюджет
Сбалансированная бюджетная политика – первосте-

пенная задача администрации города. Главные ориен-
тиры – мобилизация доходов, оптимизация расходов, 
своевременная выплата заработной платы, финансиро-
вание в полном объеме социально значимых расходов,  
сокращение дефицита бюджета.

 За 2011 год в бюджет города поступило 1331  млн руб-
лей (рост относительно 2010 года  – 42%). 

Собственные доходы  увеличились на 25% и составили 
654 млн рублей.

Межбюджетные трансферты увеличились на 84% и со-
ставили  493 млн рублей.

Администрация города   провела в 2011 году большую 
работу по привлечению в доходную часть бюджета горо-
да дополнительных средств в сумме 238 млн рублей для 
выполнения расходных обязательств в виде дотаций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов. 

Исполнение расходной части городского бюд-
жета за 2011 год составило 1270 млн рублей (рост  
– 31%). 

Доходы бюджета на 2012 год утверждены в раз-
мере 1311 млн рублей,  в том числе:

в собственные доходы – 777 млн рублей, из них:  меж-
бюджетные трансферты – 534 млн рублей.

Расходы бюджета на 2012 год утверждены в размере 
1461 млн рублей.

Расходная часть бюджета города  социально ориенти-
рована. Финансирование социальных программ осуще-
ствляется в первоочередном порядке.

Общая доля расходов бюджета на социальную сферу 
в 2011 году составила 72%, за первое полугодие 2012 
года – 76%.

Основные социальные статьи расходов городско-
го бюджета в 2012 году распределяются следующим 
образом:

«Образование» – 1 полугодие – 51%, 
«Культура, кинематография» – 1 полугодие – 8% ,
«Здравоохранение» – 1 полугодие – 10%,
«Физкультура и спорт» - 1 полугодие – 2%,
«Социальная политика» – 1 полугодие – 5%.
Кроме того, на отрасль ЖКХ в 2012 году направлено 

10% расходов городского бюджета.

Строительство и инвестиции
Лыткарино развивается в соответствии с Генеральным 

планом. В городе созданы благоприятные  условия для 
строительства, в том числе жилищного. 

В настоящий момент строится  девять жилых домов с 
общей площадью квартир 117 тыс. кв. метров и ведет-
ся реконструкция одного дома (увеличение этажности), 
площадь квартир – 2,2 тыс. кв. метров.

К вводу в 2012 году планируется четыре жилых  дома 
общей площадью 53,4 тыс.кв. метров и дом, находя-
щийся на реконструкции.

Завершается реализация инвестиционного контракта 
на строительство торгово-развлекательного комплекса 
площадью 25,5 тыс.кв. метров. 

Плодотворная работа в этом направлении позво-
лила заключить инвестиционные соглашения на 
строительство Московского жирового комбината с 
объемом инвестиций более 2,5 млрд рублей и Цен-
тра обработки данных с объемом инвестиций 1,8 
млрд рублей.

Ввод новых производств и  торгово-развлекательного 
комплекса   даст городу более тысячи  дополнительных 
рабочих мест.

ЖКХ
На проведение работ по капитальному ремонту жи-

лого фонда в 2011 году направлено всего 22 160,0 тыс. 
рублей, в том числе из бюджета города – 4 600,0 тыс. 
рублей, из бюджета Московской области – 17 500,0 тыс. 
рублей.

От первого лица Лыткаринские Вести
№ 35 (970) 31 августа 2012 г.12

Обычно принято подводить итоги в конце года, но нынешний 2012 год необычен  
и знаменателен  для  Лыткарина. Ровно 55 лет назад рабочий поселок получил статус 
города, а еще 200 лет тому назад русские войска одержали победу над наполеоновской 
армией. Мы, потомки и носители традиций наших предков, гордимся тем, что живем 
в городе, снискавшем славу во все времена. Славу, добытую на лыткаринской земле 
в мирные будни и в ратном подвиге. К памятным датам город подошел достойно. Успехи 
и достижения в развитии города стали возможны исключительно благодаря слаженной 
и плодотворной работе всех городских структур: администрации, Совета депутатов 
и Совета ветеранов, общественных организаций,  жителей Лыткарина. Как были 
расставлены приоритеты и что определено, о первоочередных задачах рассказал 
в беседе с редактором «Лыткаринских вестей» глава города Евгений Серегин.

Благоустройство городской территории приобрело Благоустройство городской территории приобрело в 2011-2012 годах целенаправленный характер

Евгений СЕвгений Серегин:ерегин:  «Наши ориентиры – «Наши ориентиры – сделать Лыткарино лучшим городом»
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За счет средств бюджета города отремонтировано 
18  балконов в жилом доме № 9 по ул. Октябрьской; про-
изведена замена двух лифтов в многоквартирном жилом 
доме № 26 по ул. Спортивной; отремонтированы две му-
ниципальные квартиры по адресу: квартал 1, дом № 2, 
кв. 56, квартал 3а, дом № 2, кв. 93; выполнены работы 
по замене  секций водоподогревателя по адресу: ул. Кол-
хозная, дом № 94а; в одиннадцати  жилых помещениях 
многоквартирных домов  установлено новое газовое 
оборудование (12 газовых колонок и 2 газовые плиты). 

 За счет средств бюджета Московской области от-
ремонтировано  43 балкона в жилых домах по адресам:

ул. Октябрьская, дом № 9 и дом № 15 – 24 балкона и  
8 балконов соответственно; ул. Ухтомского, дом № 9а и 
дом № 13 – 4 балкона и 2 балкона соответственно; квар-
тал 7 – 1 балкон; ул. Ленина, дом № 5 – 4 балкона.

Выполнены работы по капитальному ремонту кровель 
жилых многоквартирных домов на ул. Пионерской, дом 
№ 1/11; ул. Спортивная, дом № 9; ул. Ухтомского, дома 
№№ 3, 5, 11, 19, 21; ул. Коммунистическая, дома №№ 58, 
59, 60; ул. Комсомольская, дом № 1/11; квартал 3а, дом 
№ 27; квартал 2, дома № 1 и № 5; ул. Октябрьская, дом 
№ 24; ул. Первомайская, дом № 3/5; ул. Комсомольская, 
дома № 28 и № 26; ул. Набережная, дом № 14.

Благоустройство
На благоустройство городской территории в 2011 году 

направлено 22 160,0 тыс. рублей, в том числе из бюдже-
та города – 2756,0 тыс. рублей, из бюджета Московской 
области – 12 500,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета города: 
в закуплены малые архитектурные формы для детских 

игровых площадок;
в восстановлен плодородный слой газонов у централь-

ных улиц города: Первомайской,  Советской,   Комсо-
мольской,  Спортивной,  Ухтомского,  Октябрьской,  Пио-
нерской,  Ленина, проезда Горбачева;

в установлены новые малые архитектурные формы на 
детской площадке по адресу: квартал 1, дом № 13,

в собран и вывезен  мусор со свалок возле родников.
За счет средств областного бюджета: 
в закуплены контейнеры для твердых бытовых отходов, 

бункеров для крупногабаритного мусора, урны и малые 
архитектурные формы для детских игровых площадок,

в выполнены работы по обустройству пятнадцати  но-
вых детских игровых и спортивных площадок и модер-
низации имеющихся детских площадок: ул. Советская у 
дома № 3/12, 6 микрорайон у  дома № 24, квартал 2 у 
дома № 3, ул. Набережная у домов № 18/1 и № 18/2, ул. 
Октябрьская у дома № 5, ЗИЛ-городок у дома № 37, ул. 
Набережная у дома № 22, ул. Набережная между домами 
№ 20б и № 20в, 6 микрорайон у дома № 22;

в проведена установка новых контейнерных площадок 
и ремонт имеющихся контейнерных площадок: ул. Совет-
ская у домов №№ 3/12, 6/14, 8, ул. Первомайская у домов 
№№ 2, 4, 16, ул. Спортивная у домов № 5/1 и № 9, ул. Ком-
сомольская у дома №1/1, ул. Октябрьская у дома № 5;

в обустроен лестничный спуск в квартале 3а у дома № 26;
в произведена замена ограждений территории сквера 

Шестакова по адресу: ул. Первомайская у дома № 5 и 
сквера на ул. Коммунистической у домов № 58 и № 59.

Ремонт дорог
На ремонт дорог в 2011 году направлено всего 112 

884,65  тыс. рублей, в том числе из бюджета города – 32 
005,65 тыс. рублей, из бюджета Московской области – 80 
879,00 тыс. рублей.

В рамках реализации областной программы «Бла-
гоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов»  городу   выделено  20 879,00 тыс. рублей на 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов.

В 2011 году выполнены работы по капитальному 
ремонту:

в дорог общей площадью – 82,5 тыс. кв.м,
в тротуаров с укладкой асфальтового покрытия общей 

площадью  – 23,6 тыс. кв.м,
в тротуаров с укладкой тротуарной плитки общей пло-

щадью – 6,1 тыс. кв.м.
Отремонтированы:
ул. Первомайская  (участок от дома № 20/10 до дома 

№ 36/5),
ул. Песчаная (участок от дома № 36/5 по ул. Первомай-

ской до дома № 39/1 по ул. Спортивной),
ул. Пионерская, проезд Базяева,
тротуар ул. Советская (от дома № 5 ул. Первомайской 

до дома № 12 ул. Советской),
тротуар ул. Спортивная (участок от дома № 3 по ул. 

Спортивной до дома № 1/11 по ул. Комсомольской),

тротуар ул. Первомайская (от ул. Песчаной до дома №  22
 квартала 1, от ул. Песчаной до дома № 2 квартала 2),

тротуар ул. Ухтомского,
ул. Ленина, дом № 19, от дома № 58 до дома № 59, ул. 

Коммунистическая, проезд от ул. Пионерской до СОШ 
№ 2;

тротуар ул. Комсомольская  (от дома № 24а до дома № 32),
ул. Комсомольская,
ул. Спортивная,
тротуар ул. Советская (от дома № 5/1 ул. Спортивной  

до ул. Первомайской),
тротуар проезд Горбачева, ул. Первомайская  у дома № 2,
тротуар ул. Комсомольская  (от дома № 1/11 до ул. 

Первомайской, дом № 18/5),
ул. Советская (от ул. Спортивной до ул. Первомайской),
ул. Первомайская,  дорога от ул. Песчаной до ул. Лесной,                       
ул. Октябрьская, тротуар плитка – нечетная сторона,       
ул. Октябрьская – тротуар плитка – четная сторона,         
проезд – дорога от ул. Степана Степанова до дома № 

12 в квартале 3а,       
ул. Коммунистическая, тротуар плитка – от дома № 2 в 

квартале 7 до дома № 14 по ул. Советской,                                                                                
квартал 3а у домов № 4 и № 7 – тротуар плитка,                 
 ул. Комсомольская, тротуар от дома № 13 по ул. Спор-

тивной до дома № 20/10 по ул. Первомайской,                                                                              
 ул. Ленина, тротуар от дома № 2а по ул. Ленина до 

дома № 19 по ул. Советской, 
ул. Первомайская – тротуар от дома № 9/12 по ул. Пер-

вомайской до дома № 23 по ул. Первомайской, 
ул. Набережная тротуар от дома № 22 до дома № 8.  
Дворовые территории и проезды к многоквартир-

ным жилым домам: 
ул. Пионерская у домов № 9 и № 11,
ул. Октябрьская у дома № 16,
ул. Парковая у дома № 18,
ул. Колхозная у  дома № 2, ул. Набережная у дома № 22, 

ул. Парковая у дома № 28, ул. Спортивная у дома № 21,
ул. Комсомольская у домов № 24а и 24б,
ул. Набережная у дома № 12,
квартал 2 у домов №№ 7, 10, 11, квартал 3а у дома № 25,
ул. Спортивная, тротуар у домов №№ 1, 3, 5/1, 7/2, 9,
ул. Первомайская, дома №№ 2, 4, 6, 8,10, 18/5, 16,
ул. Советская, дома №№ 3/12, 6/14, 4,
ул. Песчаная, дом № 4,
ул. Колхозная, дом № 2,
ул. Первомайская, дом № 3/5,
ул. Советская, дом № 7 и № 9,
ул. Первомайская у домов №№ 28, 32, 36/5,
ул. Первомайская, дома № 5 и № 7/7,
ул. Октябрьская, дома №№ 22, 24 ,26,
ул. Октябрьская, дома № 3 и № 5, ул. Парковая, дом № 6,
ул. Советская, дом № 12, ул. Коммунистическая, дома 

№ 58 и № 59, ул. Ленина, дом № 19,
ул. Набережная, дом № 8, ул. Парковая, дом № 26,
квартал 3а, дома № 12 и № 17, квартал 1, дом № 5,  
ул. Спортивная, дом № 12,
квартал 3а у домов №№ 8, 9, 23, 
квартал 1 у домов № 7, 13, 16, 17, 
ул. Ухтомского у домов №№ 3, 5, 7, 9,
ул. Сафонова у домов № 4 и № 8; ул. Ухтомского у дома № 

13; ул. Октябрьская у дома № 16; ул. Парковая у дома № 4,
ул. Ленина у дома № 8; ул. Пионерская у домов № 10 и 

№ 12; проезд от дома № 5 по ул. Пионерской до дома № 
60 по ул. Коммунистической,

ул. Коммунистическая, дома №№ 54, 55, 56, 58, 59, 60, 
61, 62, ул. Ухтомского, дом № 24,

ул. Ленина у дома № 27;
ул. Советская у домов № 13 и № 15,
ул. Ухтомского у домов №№ 27, 29, 31/2,
квартал 2, дом № 13,
квартал 3а, дом № 21,
квартал 3а, дом № 24.
На 2012 год в рамках долгосрочной целевой программы 

Московской области «Дороги Подмосковья на период 
2012-2015 годов» городу выделены субсидии за счет 
средств дорожного фонда Московской области  на фи-
нансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям в размере 7312 тыс. рублей. 

По состоянию на  10.08.2012 года:
заключены контракты на проведение ремонта вну-

триквартальных дорог на объектах: 
в мкрн. 6 у домов №№ 1, 3, 5а, 22, 23. Доля бюджета 

Московской области  составляет 3170,7 тыс. рублей, ра-
боты выполнены,

в квартал 2 у домов №№ 3, 5, 6. Доля бюджета Мо-
сковской области  составляет 881,4 тыс. рублей, работы 
выполнены,

в ул. Ухтомского у домов № 23 и № 25. Доля бюджета 
Московской области  составляет 1570,2 тыс. рублей, ра-
боты выполнены,

в ул. Набережная у дома № 1. Доля бюджета Москов-
ской области  составляет 926,6 тыс. рублей, работы вы-
полнены.

В связи с экономией средств по результатам про-
ведения аукционов размещен муниципальный заказ 
на ремонт дорог по адресу:

квартал 7 у домов № 4 и № 8, дата размещения заказа 
–  03.08.2012 года.

Транспорт
В течение 2011-2012 годов автотранспортными пред-

приятиями ПБ «Лыткаринское ПАТП» филиал МРФ № 1 
ГУП МО «Мострансавто», Лыткаринским автотранспорт-
ным предприятием, ООО «Стаффтранс1»  проведена ра-
бота по обновлению  автобусного парка. К услугам лыт-
каринцев на линии выходят и курсируют современные 
автобусы повышенной комфортности. 

В настоящий момент общий парк транспортных 
средств, обслуживающих население города, насчи-
тывает:

в 43 автобуса большой вместимости;
в 94 автобуса малой вместимости;
в 44 автобуса. 
Пассажирские перевозки  в Лыткарине осуществляют 

ПБ «Лыткаринское ПАТП» филиал МРФ № 1 ГУП МО 
«Мострансавто» автоколонна № 1787 и семь коммерче-
ских транспортных предприятий по пятнадцати маршру-
там. Причем семь из них являются социальными и обслу-
живают льготную категорию населения по маршрутам 
№№ 1,  2,  22, 25, 29, 83, 348.

Реконструкция транспортной развязки на 21 километре 
автомобильной дороги  М-5 «Урал» усугубила ситуацию 
с перевозками жителей города. Чтобы снять социальное 
напряжение, был организован новый муниципальный 
маршрут № 85 «Лыткарино–Островцы–ст. Быково», ко-
торый начал функционировать 14 марта 2012 года. В 
настоящее время введена в эксплуатацию развязка на 
съезде Лыткаринского шоссе.

 Плановый ремонт гидроузла Андреевка исключил при-
вычный способ переправы жителей через Москву-реку. 
Совместно с Министерством транспорта Московской об-
ласти впервые для переправы через Москву-реку стали 
использоваться суда на воздушной подушке, которые об-
служивает ООО «Логопром».

Строительство Лыткаринской транспортной развязки 
на 26 километре трассы М-5 «Урал» включено в долго-
срочную целевую программу «Дороги Подмосковья на 
период 2012-2015 годов». Ввод в эксплуатацию планиру-
ется в 2014 году.

Социальная сфера
В течение 2011-2012 годов большое  внимание уделя-

лось укреплению материально-технической базы учреж-
дений здравоохранения. Общая сумма средств, затра-
ченных на приобретение медицинского оборудования и 
проведение ремонтов, составила более 15 млн рублей. 

В 2011 году приобретены:
в передвижной медицинский пункт для обслуживания 

жителей ЗИЛ-городка и микрорайона № 6 (Петровское), 
в реанимационное оборудование,
в лабораторное и диагностическое оборудование – элек-

трокардиографы, гастроскоп, анализатор газов крови,
в учебное оборудование, 
в операционное оборудование – полностью укомплекто-

вана эндоскопическая гинекологическая операционная,
в полностью оснащен кабинет охраны зрения в детской 

поликлинике. 
Безвозмездно получены два санитарных автомобиля  

от центра медицины катастроф Московской области. 
В 2011   году проведены следующие ремонтные работы: 
в восстановлено ограждение больничного городка; 
в проведен капитальный ремонт кровли пищеблока, 

вентиляционной системы хирургического корпуса;
в косметический ремонт бактериологической лабора-

тории;
в капитальный ремонт физиотерапевтического отделе-

ния;
в произведена реконструкция крыльца детской поли-

клиники для размещения в ней детских колясок. 
В 2012 году на проведение ремонтных работ выде-

лено 31 140,28 тыс. рублей, из них: 
в 27 578,18 тыс. рублей – из областного бюджета, 
в 3562,1 тыс. рублей – из бюджета города.
На настоящий момент: 
в проведен ремонт терапевтического отделения № 1;  
в продолжается   ремонт в терапевтическом  отделении 

№ 2.    
Готовится к проведению ремонта  городская поликли-

ника № 1.
Также в 2012 году будет отремонтировано  детское ин-

фекционное отделение.

Благоустройство городской территории приобрело в 2011в 2011--2012 годах целенаправленный характер2012 годах целенаправленный характер

Евгений Серегин: «Наши ориентиры – сделать Лыткарино лучшим городом»сделать Лыткарино лучшим городом»

(Окончание на стр. 14)



От первого лица Лыткаринские Вести
№ 35 (970) 31 августа 2012 г.14

Из этих же средств планируется:
в замена лифтового оборудования корпуса № 1; 
в ремонт вентиляционной системы корпуса № 1. 
Кроме того, из городского бюджета выделены 389 тыс. 

рублей на замену труб горячего водоснабжения, работы 
проведены.

В 2012-2013 годах планируется осуществить перевод 
женской консультации в новое здание по адресу: ул. Ле-
нина, дом № 4. Сейчас ведется проектирование по капи-
тальному ремонту здания.

По программе «Модернизация здравоохранения Мо-
сковской области на 2011-2012 годы» город должен по-
лучить  оборудование на сумму 24 607,07 тыс. рублей. 

На настоящий момент получены: два автомобиля 
скорой помощи, операционный стол, УЗИ-сканер для аб-
доминальных исследований, два наркозно-дыхательных  
аппарата.  

Заключен контракт на поставку рентгеновской уста-
новки.

На согласовании в Министерстве здравоохранения Мо-
сковской области находится аукционная   документация 
на закупку флюорографа, двух аппаратов ИВЛ, автома-
тического иммуноферментного анализатора, рентгено-
хирургического аппарата с С-образной рамой. 

Образование
Муниципальная система образования Лыткарина 

представлена развитой сетью учреждений дошколь-
ного, общеобразовательного и дополнительного об-
разования. 

 Демографический рост населения повысил спрос 
на места в дошкольные образовательные учреждения. 
Спрос населения на услуги дошкольного образования 
действующие учреждения обеспечивают не полностью.

Очередь на получение места в детский сад на 1 авгу-
ста 2012 года составляла 1404 ребенка, из них от 3 до 7 
лет – 139 детей.

Для снижения дефицита мест в детских садах города 
уже в 2011 году  была открыта   дополнительная группа 
для детей среднего возраста на 20 мест в детском саду 
«Яблонька».

В сентябре 2012 года планируется открыть группы 
кратковременного пребывания детей на 250 мест.

На 2012-2013 годы запланировано строительство двух  
детских садов на 120 и 90 мест. Площадки обозначены: ул. 
Коммунистическая, дом № 41, улица Первомайская, дом 
№ 5а. По улице Коммунистической разработан и получен 
проект.  Срок ввода в эксплуатацию – 2013 год.  По улице 
Первомайской проектная документация разрабатывается. 

В рамках  реализации договора развития застроенной 
территории в 2013-2014 годах планируется реконструк-
ция существующего детского сада по адресу: ул. Пио-
нерская, дом № 8, что обеспечит дополнительно 65 мест. 
Срок окончания работ – 2014 год. 

На 2013 год запланировано начало строительства еще 
двух детских садов на ул. Колхозной, корп. 2  – на 70 мест  
и ул. Спортивной, дом № 3а – на 140 мест с бассейном, 
срок ввода в эксплуатацию – 2014 год. 

Кроме того, в 2013 году планируется восстановить 
функциональное назначение одного детского сада  на 
180 мест  по адресу: квартал 7, дом № 7а.

Реализация этих планов позволит  полностью решить 
проблему с дефицитом мест в детских дошкольных уч-
реждениях.

В 2011 году более 40% расходной части городского 
бюджета  приходилось на  «Образование», в 1 полуго-
дии 2012 года эта цифра составила  58%.

За 2011-2012 годы в образовательных учреждениях про-
ведены  капитальные и текущие ремонты за счет средств 
бюджетов города Лыткарино и Московской области  на 
общую сумму 125 370  тыс. рублей, в том числе:

Во всех общеобразовательных учреждениях произве-
дена замена окон, проводились капитальные ремонты 
лестничных маршей, учебных и бытовых помещений, ко-
ридоров, систем электроснабжения и электропроводки с 
заменой светильников.

В гимназии № 1 – проведен капитальный ремонт кров-
ли, санузла, запланирован капитальный ремонт школь-
ного стадиона.

В гимназии № 4 – капитальный ремонт спортивного 
зала, фасада,   кровли, санузла, отремонтировано крыль-
цо, заменено ограждение.

В гимназии № 7 – капитальный ремонт актового зала, 
кровли, системы электроснабжения и электропроводки с 
заменой светильников, лестничных маршей, учебных и 
бытовых помещений, коридоров, отремонтирован тир.

В школе № 2 – капитальный ремонт актового зала, 
кровли, санузла, заменено ограждение.

В школе № 3 – капитальный ремонт спортивного  зала, 
актового зала, кровли, крыльца, санузла, отремонтиро-
вана система вентиляции, заменено ограждение.

В школе № 5 – капитальный ремонт  крыльца, системы 
водоснабжения, будет полностью реконструирован 
школьный стадион.

Для  Дома детского творчества выделены средства на 
ремонт актового зала, в ЦДТ «Искатель» отремонтиро-
вана кровля.

В муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях проведены:

в капитальный ремонт музыкальных залов МДОУ №№ 
5, 15, 23, 24;

в капитальный ремонт пищеблоков МДОУ №№ 14, 18, 21;
в оборудование теневых навесов на территориях до-

школьных образовательных учреждений №№ 4, 5, 6, 8, 
14, 15, 18, 21;

в ремонт спортивного зала МДОУ № 23;
в ремонт  систем водоснабжения в   МДОУ № 15 и № 18;
в ремонт помещений для открытия дополнительной груп-

пы на 20 мест в МДОУ детский сад № 12 «Яблонька»;
в капитальный ремонт систем электроснабжения и 

электропроводки с заменой светильников в   МДОУ № 
8 и № 15;

   Кроме того, в 2011-2012 годах приобретено оборудо-
вание в общеобразовательные и дошкольные образова-
тельные учреждения (технологическое, мультимедийное, 
компьютерное, мебель и прочее) за счет средств област-
ного и местного бюджетов на общую сумму   26 891,0 
тыс. рублей.

Культура
В 2011-2012 годах  были выделены средства на укрепле-

ние материально-технической базы объектов культуры.
2011 год: 
В детской музыкальной школе произведен монтаж 

оборудования сцены концертного зала, установлены но-
вые кресла.

В  Центре молодежи были отремонтированы санузлы и 
частично заменены окна. 

В библиотеке микрорайона «Петровское» проведен 
ремонт и приобретена новая мебель. 

Выделены средства на проведение экспертизы состоя-
ния здания центральных библиотек.

В здании Дворца культуры «Мир» произведен ремонт 
фойе, коридоров первого этажа и санузла, заменены окна.

В 2011 году проведены работы по благоустройству 
парка у Дворца культуры «Мир» (4,8 га), где размести-
лись детские аттракционы, спортивные площадки, малые 
архитектурные формы. В парке выполнен ландшафтный 
дизайн, отремонтирована открытая театральная сцена. 
Зимой  на территории парка работал каток.

 2012 год:
На текущий ремонт детской музыкальной школы (ре-

монт кабинетов, замена дверей, замена сантехнического 
оборудования) из городского бюджета выделено и освоено 
2700 тыс. рублей. Из областного бюджета на замену окон 
и ремонт концертного зала выделено 1500 тыс. рублей.

На проведение капитального ремонта Центра молоде-
жи выделено 30 млн рублей. Проект разрабатывается.

В 2012 году в рамках реализации городской целевой 
программы «Модернизация библиотек Лыткарина на 
2012-2014 годы»  выделено  1500 тыс. рублей, которые 
направлены:

в на ремонт кровли центральной городской библио-
теки, 

в на ремонт крыльца детско-юношеской библиотеки 
«Петровское»; 

в на приобретение библиотечной мебели, 
в на развитие информационных технологий.  Для про-

ведения мероприятий были приобретены телевизоры c 
большими экранами, звуковое и технологическое обору-
дование. 

Из бюджета Московской области на развитие инфор-
мационных технологий в библиотеки Лыткарина направ-
лено 181 тыс. рублей.

В рамках выполнения долгосрочной целевой программы 
«Профилактика правонарушений, обеспечений защиты 
населения города Лыткарино, противодействий экстре-
мистской деятельности на 2012-2014 годы» детской музы-
кальной школе выделены финансовые средства в размере 
100 тыс. рублей на установку камер видеонаблюдения.

В рамках программы «Повышения уровня пожар-
ной безопасности, обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, развитие гражданской обороны, 
защита населения и территории города Лыткарино 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на 2012-2014 годы» во Дворце куль-
туры «Мир»: 

в проведены работы по огнезащитной обработке дере-
вянных перекрытий чердака на сумму 330,6 тыс. рублей, 

в приобретены огнетушители на сумму 3 тыс.  рублей; 
в на физическую охрану учреждения выделено 960 

тыс. рублей, 
в на установку системы пожаротушения – 1500 тыс. 

рублей.

С 2009 года в городе действует Целевая программа ме-
роприятий по сохранению объекта культурного наследия 
усадьбы «Лыткарино». В 2012 году по данной программе 
на благоустройство парка было выделено 10 млн рублей, 
на реставрацию главного дома усадьбы «Лыткарино» – 
9 млн рублей.

Спорт и физическая культура
Здоровый образ жизни населения напрямую зависит от 

развития системы физической культуры и спорта. Ее реа-
лизация стала возможной благодаря целевой программе.

Физической культурой и спортом в городе на постоян-
ной основе занимаются около 8 тысяч человек, в спор-
тивных школах обучаются 1027 детей. За 2011-2012 годы 
проведено более 70 физкультурно-спортивных и оздоро-
вительных мероприятий.

За 2011-2012  годы  лыткаринские спортсмены на об-
ластных, российских и международных соревнованиях 
завоевали более 250 медалей, в том числе 60 золотых. 
Подготовлены два мастера спорта, два кандидата в ма-
стера, более 300 спортсменов массовых разрядов.

В 2011 году администрацией города  на благоустройство 
стадиона «Полет» было выделено 208 тысяч рублей, на ор-
ганизацию круглогодичного оздоровительного отдыха на 
спортивных кортах города – около 300 тысяч рублей. 

В 2012 году были введены в эксплуатацию две ком-
плексные игровые спортивные площадки по адресам: ул. 
Песчаная,  дом №  4 и ул. Октябрьская, дом № 10.

В спортивном комплексе «Кристалл» проведен частич-
ный ремонт кровли, косметический ремонт раздевалок.

 Спортивной экипировкой обеспечены спортсмены   
сборных команд детско-юношеской спортивной школы.

В 2012 году начнется  строительство спортивного ком-
плекса «Арена-Лыткарино», сейчас ведется работа по 
оформлению документации на земельный участок.

Одно из приоритетных направлений в деятельно-
сти администрации – обеспечение безопасного про-
живания жителей города.

Для снижения уличной преступности в 2011 году соз-
дана автоматизированная система «Безопасный город» 
общей  стоимостью три миллиона рублей, включающая в 
себя 13  видеокамер, установленных на улицах и площа-
дях Лыткарина.

В наиболее  криминогенных местах установлены две 
кнопки экстренной связи с отделом полиции по городско-
му округу Лыткарино.  

В  плане развития   заложены дальнейшее укрепление 
и модернизация АС «Безопасный город» для более пол-
ного  охвата городской территории.

В частности, в  2012 году планируется потратить 1 млн 
рублей  на установку новых видеокамер, позволяющих 
фиксировать государственные номера автотранспорт-
ных средств на въездах в город.

Местная система оповещения населения находится в 
работоспособном состоянии и готова к использованию 
в случае наступления чрезвычайной ситуации. В   ЗИЛ-
городке   установлена новая электросирена  С-40, в те-
чение 2012 года будет установлена электросирена на ул. 
Октябрьской.

Летом 2012 года на территории Лыткарина вводился 
«Особый противопожарный режим», в соответствии с ко-
торым были утверждены графики совместного патрули-
рования администрацией, отделом полиции, Мособлпож-
спасом и сотрудниками МБУ «Лесопарк – Лыткарино».

Въезды в лесопарковую зону были закрыты, на всей 
территории установлены информационные и запрещаю-
щие щиты.

С 1 сентября 2011 года в структуру администрации вклю-
чен сектор единой дежурно-диспетчерской службы, что 
позволило скоординировать действия органов  местного 
самоуправления и служб города Лыткарино для реагиро-
вания на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

 
* * *

– Перечень выполненных работ представлен в крат-
кой форме, но даже такое тезисное изложение позво-
ляет еще раз вспомнить о той колоссальной работе, 
проделанной за обозначенный период. К перечислен-
ному можно с уверенностью добавить, что город вышел 
из стагнации и динамично развивается. Несомненно, 
это заслуга вашей команды, Евгений Викторович.

– Я считаю – эта наша работа, и если мы выполнили 
поставленные задачи, значит правильно наметили ори-
ентиры – сделать Лыткарино лучшим городом. 

Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех жите-
лей с наступающим Днем знаний. Пожелать и детям, и 
взрослым  стабильности, желания учить и учиться, лю-
бить свой город,  гордиться его многовековой историей, 
подвигами наших прославленных земляков, и тогда у нас 
все получится. Только вместе и вперед!

Материал подготовлен 
Людмилой ШУТОВОЙ

Евгений Серегин:Евгений Серегин:  «Наши ориентиры – «Наши ориентиры – 
сделать Лыткарино лучшим городом»сделать Лыткарино лучшим городом»

(Окончание. Начало на стр. 12)
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Предпосылки для создания сильного государства 
закладываются на самом раннем этапе развития лич-
ности, то есть в детских садах и школах. Лыткаринская 
система образования в этом плане всегда была показа-
тельна. И сегодня, в преддверии Дня знаний и 55-летия 
города,  не лишне еще  раз напомнить о том, что пово-
дов для гордости более чем достаточно. Образова-
тельная система нашего города соответствует самым 
серьезным требованиям и представлена пятнадцатью 
дошкольными образовательными учреждениями, тре-
мя гимназиями, четырьмя общеобразовательными 
школами, вечерней (сменной) общеобразовательной 
школой, специальным (коррекционным) образователь-
ным учреждением для обучающихся и воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья специаль-
ной (коррекционной) общеобразовательной школой, 
Домом детского творчества, Центром детского твор-
чества «Искатель», специализированной детско-юно-
шеской школой олимпийского резерва, учреждением 
среднего профессионального образования – Москов-
ским областным государственным колледжем техно-
логий, экономики и предпринимательства, а также уч-
реждениями культуры и спорта: детской музыкальной 
школой и детско-юношеской спортивной школой.

В 2012 году 51,9 процента расходной части городского 
бюджета составляет строка «Образование», на нужды 
образования выделено 738 799,8 тысячи рублей.

В 2012 году для школ города приобретено учебни-
ков в количестве 18 271 экземпляра на сумму 4028,1 
тысячи рублей.

Все общеобразовательные учреждения подключены 
к сети Интернет и имеют свои сайты.

1 сентября 2012 года за парты сядут 4570 учеников, 
в том числе 524 первоклассника.

Дошкольные образовательные учреждения будут 
посещать 2030 человек, в том числе группы компен-
сирующей направленности для детей с нарушениями 
речи – 208 человек, группы компенсирующей направ-
ленности для детей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата – 24 человека.

Тестовые баллы
После государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ результаты выпускников города превы-
шают показатели выпускников Московской области 
по десяти предметам из одиннадцати.

Два выпускника 11 «А» класса гимназии № 7 набра-
ли на ЕГЭ 100 баллов – Александр Кондратьев (по ин-
форматике) и Мария Даниелян (по русскому языку).

Предмет

Средний тестовый балл 

по г.Лыткарино
по Московской 

области

Информатика 68,7 66,23

Биология 57,3 55,32

История 55,8 52,84

Русский язык 65,6 64,27

Химия 57,8 60,19

Английский язык 70,3 63,97

Математика 49,8 46,62

Физика 53,1 49,86

Обществознание 59,5 57,00

География 64,2 58,63

Литература 68,9 61,39

Отличники

В 2011-2012 учебном году 25 выпускников 11-х клас-
сов школ и гимназий были награждены  золотыми и 
серебряными медалями, а 21 выпускник 9-х классов 
получил аттестат об основном общем образовании с 
«отличием».

По итогам  регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 12 учеников общеобразова-
тельных учреждений стали призерами олимпиады по 
семи общеобразовательным предметам (математика, 
физика, история, русский язык, право, экономика, об-
ществознание). Это Екатерина Кузьминенкова и Тать-
яна Мырикова, показавшие свои превосходные знания 
по предмету «Экономика», а  Анастасия Собакина – 
по «Праву». Стипендиатами губернатора Московской 

области в 2011-2012 учебном году стали 13 школьни-
ков нашего города. Размер именной стипендии соста-
вил 18 тысяч рублей. Три ученика получили стипендии 
благотворительного фонда «Абсолют-помощь» – каж-
дому по 12 тысяч рублей. По итогам 2011-2012  учеб-
ного года на поощрение одаренных детей из бюджета 
города направлено 520 тысяч рублей.

Планы на будущее
На подготовку к новому учебному году (проведение 

капитальных и текущих ремонтов, приобретение обо-
рудования) выделено 76 824,8 тысячи рублей из обла-
стного и городского бюджетов.

До конца 2012 года будет поставлено оборудование:  
для пищеблоков гимназий № 4, № 7 и школы № 5 на 
сумму 3000,0 тысячи рублей; для реализации ФГОС 
НОО в начальной школе 14 комплектов учебно-лабо-
раторного оборудования и спортивный инвентарь на 
сумму 12 345,0 тысяч рублей.

Дошкольное образование
В течение последних трех лет в городе зафиксиро-

ван заметный рост рождаемости. Эта ситуация и ра-
дует, и обязывает искать пути для незамедлительных 
действий по увеличению и созданию новых мест в 
детских садах. На увеличение очереди за путевками 
в МДОУ влияет несколько факторов – приток новых 
жителей и миграционный прирост.

Все детские сады города работают по 12-часовому 
режиму пребывания детей.

В Лыткарине функционирует 15 дошкольных обра-
зовательных учреждений. Из них 8 учреждений (МДОУ 
№№ 1, 4, 6, 8, 14, 17, 18, 23) общеразвивающего вида, 
7 учреждений (МДОУ №№  5, 12, 15, 19, 21, 22, 24) 
комбинированного вида, в которых имеется 17 групп 
для детей с нарушениями речи и две группы для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Для детей с ограниченными возможностями ока-
зывается индивидуально-ориентированная психоло-
го-медико-педагогическая помощь в коррекционных 
группах.

С 1 марта 2012 года во всех дошкольных образова-
тельных учреждениях введены в действие федераль-
ные государственные требования (ФГТ) к основной 
общеобразовательной программе дошкольного обра-
зования.

В лыткаринских детских садах традиционно исполь-
зуются различные методы и формы в воспитании и 
обучении. Это находит отражение в мероприятиях, 
проводимых педагогами совместно с детьми и их ро-
дителями.

В 2011-2012 учебном году в МДОУ города были про-
ведены мероприя-
тия, посвященные 
Дню знаний, 70-ле-
тию битвы под Моск-
вой, Дню защитника 
Отечества, Меж-
дународному жен-
скому дню 8 Марта, 
празднованию Дня 
Победы и другие.

Воспитанники до-
школьных образо-
вательных учрежде-
ний посещали музеи 
и выставки, ходили 
на экскурсии в об-
щеобразовательные учреждения, в организации горо-
да, принимали участие в мероприятиях, проводимых 
в рамках месячников безопасности, а также во всех 
городских конкурсах и мероприятиях. 

Во всех дошкольных учреждениях города допол-
нительно организованы кружки по бумагопластике, 
бисероплетению, поделкам из соленого теста, бумаж-
ному конструированию, оригами, развитию речи, те-
атральной деятельности, развитию элементарных ма-
тематических представлений, основам безопасности 
жизнедеятельности, правилам дорожного движения и 
другие. 

В 2011-2012 учебном году курсы повышения квали-
фикации прошли 55 педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений города. Для воспитателей были 
проведены городские семинары и мастер-классы.

В 2011 году был проведен конкурс профессиональ-
ного мастерства для воспитателей дошкольных обра-
зовательных учреждений «Воспитатель года».

В конкурсе «Воспитатель года», финал которого про-
ходил 24 ноября 2011 года, приняли участие воспитатели 
девяти дошкольных образовательных учреждений.

Победителем конкурса стала Л.С. Кучина, воспи-
татель МДОУ № 12, которая достойно представила 
город на областном этапе конкурса, войдя в число 
участников финала. 

Общее образование

За последние три года в городе наблюдается рост 
количества обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях.

В 2011-2012 учебном году все общеобразователь-
ные учреждения работали в соответствии с учебным 
планом 2004 года. 

Начиная с 2004 года, в общеобразовательных уч-
реждениях города изучаются курсы регионального 
компонента государственного образовательного стан-
дарта общего образования, «История Московской об-
ласти»,  «Родное Подмосковье», «Русское речевое 
общение»,  «Духовное краеведение Подмосковья».

В учебный план общеобразовательных учреждений 
введен курс «Духовное краеведение Подмосковья», 
реализуется городская социокультурная программа 
«Истоки». Большая работа по духовно-нравственному 
воспитанию школьников проводится во внеурочное 
время: посещение музеев, путешествия по памятным 
местам Подмосковья, связанным с духовным насле-
дием православной культуры, проведение традицион-
ных праздников, классных часов, внеклассных меро-
приятий.

В 2011-2012 году Управление образования и образо-
вательные учреждения участвовали в реализации фе-
деральных, региональных и муниципальных программ: 
национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа», приоритетный национальный проект 
«Образование»,  комплекс мер по модернизации об-

щего образова-
ния Московской 
области,  ДЦП 
«Развитие обра-
зования Москов-
ской области на 
2009-2012 годы»,  
ДЦП Москов-
ской области 
«Совершенство-
вание органи-
зации питания 
о б у ч а ю щ и хс я 
муниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-

дений Московской области на период 2012-2014 го-
дов»,  ДЦП «Развитие образования города Лыткарино 
на 2012-2014 годы»,  ДЦ социокультурная программа 
«Истоки» города Лыткарино на 2012-2014 годы, ДЦП 
«Повышение уровня пожарной безопасности, обеспе-
чение безопасности людей на водных объектах, раз-
витие гражданской обороны, защита населения и тер-
ритории города Лыткарино от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2012-2014 
годы», ДЦП «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории города Лыт-
карино на 2012-2014 годы», ВЦП «Комплексные меры 
по профилактике наркомании, токсикомании, алкого-
лизма, правонарушений и безнадзорности на терри-
тории города Лыткарино на 2012 год», ВЦП «Молодое 
поколение города Лыткарино в 2012 году» и другие.

С 1 сентября 2011 года все общеобразовательные 
учреждения города перешли на реализацию Феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта в первых классах (ФГОС). 

Образование в цифрах и фактах

1 сентября за парты сядут 4570 учеников

Будущее России – каким мы хотим 
его видеть? Ответ один – стабильным 
и экономически мощным. Новым поколениям 
нашей страны предстоит воплотить в жизнь 
самые дерзкие планы и дать новый импульс 
для процветания Отчизны.

(Продолжение на стр. 16)

В 2012 году 51,9 процента расходной части городского 
бюджета составляет строка «Образование», на нужды 
образования выделено 738 799,8 тысячи рублей.
В 2012 году для школ города приобретено 
учебников в количестве 18 271 экземпляра 
на сумму 4028,1 тысячи рублей.
Все общеобразовательные учреждения подключены 
к сети Интернет и имеют свои сайты.
1 сентября 2012 года за парты сядут 4570 учеников, 
в том числе 524 первоклассника.
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Реализация ФГОС НОО осуществляется в общеоб-
разовательных учреждениях в соответствии с выбран-
ными учебно-методическими комплектами (УМК). Ос-
новные используемые УМК – «Перспектива», «Школа 
России», «Школа-2100».

Особенность реализации ФГОС заключается в том, 
что, помимо часов учебного плана (20 часов), для пер-
вых классов предусмотрено ведение внеурочной дея-
тельности в объеме 10 часов по следующим направ-
лениям:

в спортивно-оздоровительное; 
в туристско-краеведческое;
в духовно-нравственное;
в общеинтеллектуальное;
в интеллектуально-познавательное;
в научно-познавательное;
в общекультурное;
в гражданско-патриотическое;
в социальное;
в эстетическое.

В 2011-2012 учебном году в городе проведена рабо-
та по подготовке к введению с 1 сентября 2012 года 
в 4 классах общеобразовательных учреждений кур-
са «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ). На территории города будут изучаться три 
модуля данного курса: «Основы православной культу-
ры», «Основы мировых религиозных культур» и «Ос-
новы светской этики».

В первом полугодии 2011-2012 учебного года про-
шел муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам, на 
который общеобразовательные учреждения направ-
ляли победителей и призеров школьного этапа.

В муниципальном этапе олимпиады приняло 
участие 1318 обучающихся общеобразовательных 
учреждений города, из них 204 стали победителя-
ми и призерами. 

На региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников в 2011-2012 учебном году было направ-
лено 114 обучающихся 7-11 классов общеобразова-
тельных учреждений города Лыткарино. Из них 12 
обучающихся стали победителями и  призерами. 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений 
принимали участие в различных интеллектуальных 
конкурсах всероссийского и международного уровней.

Проведение городских мероприятий  способствует 
воспитанию культуры общения  обучающихся млад-
шего, среднего и старшего школьных  возрастов, 
расширению сферы взаимоотношений в творческом 
общении. С целью привития интереса к обучению, 
развитию творческих способностей были  организова-
ны и проведены для обучающихся  в  2011-2012 учеб-
ном году различные городские  мероприятия.

В 2012 году был проведен конкурс «Ученик года», в 
котором приняли участие учащиеся четырех  общеоб-
разовательных учреждений – гимназий № 1, № 4, № 
7 и школы № 2. Победителем конкурса стал Кирилл 
Ситников, ученик 10 класса гимназии № 4.

17 апреля 2012 года в Железнодорожном состоялось 
торжественное награждение 13 обучающихся общеоб-
разовательных учреждений города Лыткарино имен-
ными стипендиями губернатора Московской области. 

Также в 2012 году состоялось вручение именных 
стипендий благотворительного фонда «Абсолют-по-
мощь» трем обучающимся образовательных учреж-
дений города.

В рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Молодое поколение города Лыткарино в 2012 
году» ценными подарками на общую сумму 418,551 
тысячи рублей были награждены  выпускники-меда-
листы 2012 года, окончившие 2011-2012 учебный год 
на «отлично», победители и призеры муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по об-
щеобразовательным предметам.

В 2011-2012 учебном году в общеобразовательных 
учреждениях проводились мероприятия, направлен-
ные на сохранение и укрепление здоровья школьни-
ков: введение в учебный план третьего часа физиче-
ской культуры, проведение спортивных мероприятий, 
реализация программ, направленных на формирова-
ние здорового образа жизни, и другие.

Одним из условий сохранения и укрепления здоро-
вья обучающихся является обеспечение их полноцен-
ным горячим питанием. В общеобразовательных уч-
реждениях охват горячим питанием составляет почти 
80 процентов, в том числе льготным питанием охва-
чено 38,9 процента учащихся.

В 2012 году в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы Московской области «Совер-
шенствование организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
Московской области на период 2012-2014 годов» три 
общеобразовательных учреждения (гимназии № 4 и 
№ 7 и школа № 5) при поддержке Управления образо-
вания приняли участие в областном конкурсе по орга-

низации питания обучающихся и стали победителями  
данного конкурса. 

В 2011-2012 учебном году курсы повышения квали-
фикации прошли 134 педагога общеобразовательных 
учреждений города на базе учреждений повышения 
квалификации педагогических работников (ГОУ ДПО 
МО Педагогическая академия, Дом учителя города Ра-
менское, ГОУ ВПО МО Академия социального управ-
ления, ГОУ ВПО МО МГОУ, АПК и ППРО, Центр ин-
тернет-образования города Орехово-Зуево, МГОСГИ, 
ГОУ ВПО МГУ и другие). Также педагоги города уча-
ствовали в городских конференциях, проводимых на 
базе общеобразовательных учреждений города.

В конкурсе «Педагог года», финал которого 
проходил 1 декабря 2011 года, приняли участие 
учителя начальных классов шести общеобразова-
тельных учреждений. Победителем конкурса ста-
ла В.Н. Коровятникова, учитель начальных клас-
сов школы № 2, которая достойно представила 
город на областном этапе конкурса, войдя в число 
финалистов. 

В Педагогическом марафоне классных руководи-
телей, который проходил 18 мая 2012 года, приняли 
участие классные руководители из шести общеобра-
зовательных учреждений. Победителем конкурса ста-
ла Н.А. Каначкина, и ей еще предстоит участвовать в 
областном этапе конкурса осенью 2012 года.

Для участия на муниципальный этап конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими учителями 
в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» от общеобразовательных 
учреждений были выдвинуты четыре педагога. Побе-
дителем муниципального этапа конкурса стала Н.В. 
Шестакова.  Наталья Васильевна приняла участие в 
региональном этапе конкурса, став лауреатом.

В 2012 году гимназия № 7 приняла участие в област-
ном конкурсе муниципальных общеобразовательных 
учреждений в Московской области, разрабатываю-
щих и внедряющих инновационные образовательные 
программы, стала победителем конкурса и получит до 
конца 2012 года инновационное оборудование для ор-
ганизации учебного процесса.

Дополнительное образование 
и воспитание

Дополнительное образование детей является неотъ-
емлемой составляющей частью системы образования 
города и в преобладающей доле остается бесплатным.

В структуре образовательного пространства функ-
ционируют три учреждения дополнительного образо-
вания детей:

в Дом детского творчества (МОУ ДОД ДДТ);
в Центр детского творчества «Искатель» (МОУ ДОД 

ЦДТ «Искатель»);
в специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва (МОУ ДОД СДЮШОР).
Программы дополнительного образования реали-

зуются и в общеобразовательных учреждениях во 
внеурочное время. В общеобразовательных учреж-
дениях функционировало 153 кружка, которые посе-
щало 4940 детей.

Обучающиеся общеобразовательных учреждений 
и воспитанники учреждений дополнительного обра-
зования детей в 2011-2012 учебном году принимали 
активное участие в различных творческих конкурсах 
международного, федерального, регионального уров-
ней и занимали призовые места. 

В течение 2011-2012 учебного года в образова-
тельных учреждениях города проводились Дни 
здоровья, спортивные соревнования, спортивные 
эстафеты, Веселые старты. 

В 2011-2012 учебном году в рамках XXXVII спарта-
киады учащихся города Лыткарино были проведены 
городские соревнования по легкой атлетике, баскет-
болу, мини-футболу, волейболу, плаванию, лыжам. 

Обучающиеся школ стали участниками  легкоатле-
тического кросса «Золотая осень», легкоатлетическо-
го четырехборья «Дружба», легкоатлетической эста-
феты, посвященной Дню Победы.

23 февраля 2012 года в День защитника Отечества 
в спорткомплексе «Кристалл» состоялся городской 
турнир «Кубок памяти павших бойцов спецназа и спе-
циальных подразделений», в котором приняли участие 
9 образовательных учреждений, в том числе 5 обще-
образовательных учреждений города Лыткарино. 
Победу в соревнованиях одержала команда гимназии 
№ 7. 13 мая 2012 года команда гимназии № 7 приняла 
участие уже в областном этапе соревнований в Моск-
ве, где заняла девятое место среди 24 участников.

12 апреля 2012 года был проведен муниципаль-
ный этап Всероссийских спортивных соревнова-
ний школьников «Президентские состязания» сре-
ди обучающихся седьмых классов. В мероприятии 
приняли участие 128 школьников из шести обще-
образовательных учреждений. Победителем стала 
команда 7 «А» класса школы № 3 (руководитель 
команды – учитель физической культуры В.П. Ши-
тик), которая представляла город Лыткарино на 
зональном этапе Всероссийского спортивно-оздо-
ровительного фестиваля школьников «Президент-
ские состязания» в городе Бронницы. 

Отличные результаты физической подготовки обу-
чающихся продемонстрировала гимназия № 4 (руково-
дитель  команды – учитель физической культуры С.А. 
Лысенко).  Сборная команда гимназии № 4  стала побе-
дителем (первое место в командном зачете, победители 
в личном первенстве) Второго открытого чемпионата 
России по универсальному марафону среди образова-
тельных учреждений, который проходил в Москве. 

В зональных соревнованиях в городе Люберцы по 
волейболу выступили команды МОУ СОШ  № 3 и 
МОУ гимназии № 1, которые заняли призовые третьи 
места. 

 Третье место в зональных соревнованиях по спор-
тивному ориентированию в Сергиево-Посадском рай-
оне заняла команда МОУ гимназии № 4 под руковод-
ством учителя физической культуры С.А. Лысенко.

21 и 22 апреля 2012 года проведено ХXI открытое 
личное первенство города Лыткарино по спортивному 
ориентированию «Московский компас-2012», в кото-
ром приняли участие команды из различных регионов 
России в составе более трех тысяч человек.

В 2011-2012 учебном году воспитанники учрежде-
ний дополнительного образования детей принимали 
участие  во многих спортивных мероприятиях различ-
ного уровня.

19 января 2012 года в МОУ гимназии № 7 был про-
веден городской этап слета юных инспекторов дви-
жения. В слете приняли участие семь общеобразо-
вательных учреждений города Лыткарино и 51 юный 
инспектор движения. По итогам слета первое место 
заняла команда ЮИД МОУ гимназии № 7, второе – 
МОУ СОШ № 3, третье – МОУ гимназии № 4.

С 21 по 24 мая 2012 года на базе ОАО «ЛОК Ко-
лонтаево» (д.Колонтаево Ногинского муниципального 
района Московской области) проводился областной 
этап XX Московского областного специализирован-
ного слета активистов юных инспекторов движения, 
посвященного 80-летию образования Службы про-
паганды безопасности дорожного движения. В слете 
принимала участие команда МОУ гимназии № 7 го-
рода Лыткарино и заняла 21 место среди 39 команд, 
выступавших на данном соревновании.

В рамках летней оздоровительной кампании 
2012 года в период с 6 по 26 июня 2012 года в го-
роде Лыткарино функционировали семь летних 
городских лагерей с дневным пребыванием детей 
и подростков на базе муниципальных общеобра-
зовательных учреждений №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ко-
торые посетили 320 детей. 

Кроме этого, был организован выезд 138 учащихся 
из гимназий № 1, № 7 и школ № 3, № 5 на отдых в 
Анапу.

Управление образования поздравляет педагогов 
образовательных учреждений, а также учеников и их 
родителей с новым учебным годом и желает всем пло-
дотворной и творческой работы.

Информация предоставлена 
Управлением образования города Лыткарино

1 сентября за парты сядут 4570 учеников
(Окончание. Начало на стр. 15)
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Глава города Лыткарино

Комитет по управлению имуществом

Организатор аукциона: Комитет по  управлению 
имуществом г. Лыткарино, адрес: 140080, Москов-
ская область, г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 3, 
контактные телефоны: 8 (495) 555-01-93; 552-60-53, 
адрес электронной почты: arzem@lytkarino.net

Основания  проведения аукциона: Решение   Со-
вета  депутатов  г. Лыткарино  от 10.08.2012 г.
№ 270/30 «О продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка»,  поста-
новление  главы г. Лыткарино от 21.08.2012 г. 
№ 716-п «О проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка».

Торги проводятся в порядке, установленном ст.38 
Земельного  кодекса Российской Федерации,   поста-
новлением правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков», За-
коном Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской 
области», Положением о порядке продажи земельных 
участков или права их аренды на территории города Лыт-
карино Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов города Лыткарино от 18.05.2005 г. 
№ 267/43.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи предложения о 
размере арендной платы.

Аукцион состоится 2 октября 2012 года в 15 часов 
по адресу:  140080, Московская область, г. Лыткари-
но, ул. Спортивная, дом 3, Комитет по управлению 
имуществом г. Лыткарино.

Аукцион проводится организатором аукциона 
(продавцом) в присутствии комиссии по проведению 
конкурсов и аукционов по продаже земельных участ-
ков или права их аренды на территории г. Лыткарино. 
Итоговый  протокол аукциона подписывается в день 
проведения торгов – 02.10.2012 г.

Предмет аукциона: право  на заключение  Дого-
вора аренды земельного участка. 

Кадастровый номер земельного участка 
50:53:0010205:121, площадь 7894 кв.м, местополо-
жение: Московская область, г. Лыткарино, ул. Песча-
ная, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для размещения зда-
ния торгового комплекса и оздоровительно-развле-
кательного центра.  Обременение земельного уча-
стка – отсутствует.

Начальный размер годовой арендной платы – 
2 282 945 (два миллиона двести восемьдесят две ты-
сячи девятьсот сорок пять)  рублей 00 копеек. 

Сумма задатка – 456 589 (четыреста пятьдесят 
шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей.

«Шаг аукциона» – 114 147 (сто четырнадцать ты-
сяч сто сорок семь) рублей.

Срок аренды земельного участка – 3 года.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 

31.08.2012 г. по рабочим дням с 10 часов до 17 ча-
сов по адресу: 140080, Московская область, г. Лыт-
карино, ул. Спортивная, д. 3, Комитет по управлению 
имуществом г.Лыткарино. Контактный телефон: 8 
(495) 552-60-53. Срок окончания приема заявок –  
28.09.2012 года в 13 часов.

Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной 
форме;

2) для юридических лиц – нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица, выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами пре-
тендента); для физических лиц – копии документов, 
удостоверяющих личность, выписку из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

3) платежный документ с отметкой банка, под-
тверждающий внесение задатка; 

4) опись представленных документов.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать заявку на участие 

в аукционе до 28.09.2012 года, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения торгов не позднее чем за пятнадцать дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе путем публикации извещения, а также уве-
домив об этом заявителей.

До подачи заявки на участие в аукционе не-
обходимо перечислить задаток по следующим 
реквизитам: ИНН/КПП 5026014039/502601001, 
Финансовое управление города Лыткарино, 
расчетный счет № 40302810606000000006 в 
ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Лыткарино, 
к/сч. 30101810500000000710, БИК 044552710.

Назначение платежа: Оплата задатка за право 
на заключение Договора аренды земельного уча-
стка, аукцион 02.10.2012 г. (Комитет по управлению 
имуществом г. Лыткарино, л/счет 05005000130). Без 
НДС.

Задаток должен поступить по указанным реквизи-
там  не позднее 28.09.2012 года.

Заявки и документы претендентов рассматрива-
ются аукционной комиссией 01.10.2012 года с 11 ча-
сов по московскому времени по адресу: Московская 
область, г. Лыткарино, ул.  Спортивная, д. 3, Комитет 
по управлению имуществом г. Лыткарино. Участни-
ками аукциона признаются претенденты, заявка и 
представленные документы которых соответствуют 
требованиями действующего законодательства и 
настоящего извещения,  уплаченный задаток кото-
рых поступил в установленный срок по указанным 
реквизитам.

Победителем аукциона признается участник, сде-
лавший последнее предложение о размере годовой 
арендной платы. 

Договор аренды подлежит заключению в срок не 
позднее пяти дней с даты подписания итогового про-
токола торгов.

Подробнее ознакомиться с условиями и поряд-
ком проведения аукциона, порядком осмотра зе-
мельного участка на местности, а также получить 
сведения о документах, представляемых для уча-
стия в аукционе, форме заявки и требованиях к ее 
оформлению, существенных условиях Договора 
аренды, о сроках и условиях заключения Договора 
можно в Комитете по управлению имуществом 
г. Лыткарино по адресу: 140080, Московская область, 
г. Лыткарино,  ул. Спортивная, д. 3,  телефоны:  
8 (495) 555-01-93; 552-60-53, а также на  сайте 
www.torgi.gov.ru. 

Извещение 
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение Договора аренды земельного участка

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования  земельного участка с кадастровым номером  50:53:0020105:126, 
относящегося к категории земель – земли населенных пунктов, государственная 

собственность на который не разграничена

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2012 г. № 722-п       

В целях обеспечения реализации прав на-
селения городского округа Лыткарино на не-
посредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии со 
ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.2, 
ст.21 Устава города Лыткарино Московской области, 
Положением о публичных слушаниях (народных об-
суждениях) в муниципальном образовании «Город-
ской округ Лыткарино», утвержденным решением 
Совета депутатов города Лыткарино от 09.08.2006 
г. № 191/19, во исполнение п.3 ч.1 ст.4 Федерально-
го закона от 29.12.2004 г. №  191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», учитывая обращение и.о. председателя 
Комитета по управлению имуществом города Лытка-
рино от 10.08.2012 г. № 1534 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования  земельного 
участка с кадастровым номером 50:53:0020105:126 
общей площадью 8 кв.м., относящегося к категории 
земель – земли населенных пунктов, государствен-
ная собственность на который не разграничена, «для 
установки сборно-разборного голубиного питомника» 

на  вид разрешенного использования «для комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства» 
20.09.2012 г. в 11 часов по адресу: город Лыткарино, 
ул. Парковая, д. 16  (МУ ДК «Центр молодежи», 1 
этаж).

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний  (приложение № 1).

3. Установить место ознакомления с материа-
лами публичных слушаний по адресу: город Лыт-
карино, ул. Парковая, д. 16  (МУ ДК «Центр моло-
дежи», 1 этаж). Материалы будут доступны для 
ознакомления с 05.09.2012 г. по 19.09.2012  г. 
с 9 до 17 часов по рабочим дням;  суббота  с 12 до 15 
часов, воскресенье – выходной.

4. Установить срок подачи предложений и рекомен-
даций с 05.09.2012 г. по 19.09.2012 г.  в оргкомитет по 
адресу: город Лыткарино, ул. Первомайская, д. 7/7, ад-
министрация  города Лыткарино, каб. № 26.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города Лыткарино В.В. Луценко.

Глава города Лыткарино  Е.В. СЕРЕГИН

Совет депутатов города Лыткарино

Утверждено решением Совета депутатов города Лыткарино от 19 апреля 2012 г. № 232/26
Приложение №1 к Положению о порядке организации работы и условиях предоставления компенсаций пожилым граж-

данам и инвалидам в обмен на передачу ими жилой площади в муниципальную собственность города Лыткарино

Размеры денежных компенсаций, выплачиваемых гражданам,
 заключившим договор пожизненного  содержания с иждивением

 и передавшим свое жилье в муниципальную собственность города Лыткарино

Об установлении  базовой  суммы  для  расчета  денежной компенсации за переданное 
жилье  в муниципальную собственность и внесении изменений  в Положение о порядке 

организации работы и условиях предоставления компенсаций пожилым гражданам 
и инвалидам в обмен на передачу ими жилой площади 

в муниципальную собственность города Лыткарино 

РЕШЕНИЕ
от 19.04.2012 г. №  232/26

В целях гарантированной поддержки и социальной 
защиты  пожилых граждан и инвалидов, передавших 
жилую площадь в муниципальную собственность горо-
да Лыткарино по договорам пожизненного содержания 
с иждивением, на основании Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Положения о порядке органи-
зации работы и условиях предоставления компенсаций 
пожилым гражданам и инвалидам в обмен на передачу 
ими жилой площади в муниципальную собственность 
г. Лыткарино, утвержденного решением Совета депу-
татов от 20.09.2006 г. № 216/22,  Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить с 1 мая 2012 года базовую сумму для 

расчета денежной компенсации за переданное жилье 
в муниципальную собственность в размере, равном 
3000 рублей.

2. Внести изменение в Положение о порядке орга-
низации работы и условиях предоставления компен-
саций пожилым гражданам и инвалидам в обмен на 
передачу ими жилой площади в муниципальную собст-
венность города Лыткарино, утвержденное решением 
Совета депутатов города Лыткарино от 20.09.2006 г. 

№ 216/22 (далее – Положения),  изложив Приложение 
1 к Положению в новой редакции (прилагается).

3. Стоимость общего содержания в месяц, уста-
новленного договором пожизненного содержания с 
иждивением, не должна быть менее двух установ-
ленных законом величин пенсионера в Московской 
области и подлежит увеличению с учетом роста соот-
ветствующей величины прожиточного минимума на 
душу населения.

4. Направить изменения главе города Лыткарино 
Е.В. Серегину для подписания и опубликования в га-
зете «Лыткаринские вести» и на официальном сайте 
города Лыткарино.

5. Считать утратившим силу решение Совета де-
путатов от 12.10.2007 г. № 434/44 «Об утверждении 
базовой суммы для расчета денежных выплат граж-
данам за переданное жилье в муниципальную собст-
венность города Лыткарино по договору пожизненно-
го содержания с иждивением».

Председатель Совета депутатов 
города Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН

Возрастные
группы

Возрастные категории граждан
Передаваемая жилая 

площадь
Размер компенсации, 

кратный базовой сумме

I
Граждане старше 75 лет,    

Инвалиды I гр. старше 65 лет, 
Инвалиды II гр. старше 70 лет

 1-комн. квартира
 2-комн. квартира
 3-комн. квартира

4 – 5
4 – 5,5
4 – 6

II
Граждане от 70 до 75 лет, 

Инвалиды I гр. от 60 до 65 лет, 
Инвалиды II гр.от 65 до70 лет

 1-комн. квартира
 2-комн. квартира 
 3-комн. квартира

3,5 – 4,5
4 – 5

4 – 5,5

III
Граждане от 65 до 70 лет, 

Инвалиды I гр. от 55 до 60 лет, 
Инвалиды II гр.от 60 до65 лет

 1-комн. квартира
 2-комн. квартира
 3-комн. квартира

3,5 – 4,5 
4 – 4,5
4 – 5

IV Граждане от 60 до 65   лет
 1-комн. квартира
 2-комн. квартира
 3-комн. квартира

3,5 – 4
3,5 – 4

3,5 – 4,5

Глава города Лыткарино  Е.В. СЕРЕГИН

В процессе ведения бизнеса, а также в повсе-
дневной жизни все люди рано или поздно совер-
шают какие-либо сделки с недвижимостью. 

Как не попасть в руки мошенников и не поте-
рять вложенные деньги? Для предупреждения 
подобных ситуаций и существует Единый госу-
дарственный реестр прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (далее ЕГРП). Узнать необхо-
димую информацию можно заказав выписку из 
ЕГРП. 

Такая выписка необходима при покупке лю-
бой недвижимости. Из сведений, в ней содержа-
щихся, можно сделать вывод о «чистоте сделки»: 
узнать, является ли продавец собственником, 
сколько вообще собственников у приобретаемо-
го имущества, не находится ли недвижимость 
под залогом или арестом, существуют ли права 
требования третьих лиц и т.д. Особенное вни-
мание следует обратить на последние записи по 
данной недвижимости.

Статья 131 Гражданского кодекса Российской 
Федерации закрепляет, что орган, осуществ-
ляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимость и сделок с ним, обязан предостав-
лять информацию о произведенной регистрации 
и зарегистрированных правах любому лицу. Дан-
ную норму надо толковать в узком смысле, так 
как не всю информацию может получить лицо, 
которое обратилось в регистрирующий орган. 
Неограниченное распространение такой инфор-
мации может причинить вред правообладателям.

Согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона от 
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (далее – Закон) любое лицо может 
получить информацию в форме выписки из Еди-
ного государственного реестра прав. 

В выписке из ЕГРП, содержащей сведения о 
земельном участке, на котором создается объект 
недвижимого имущества, в состав которого вхо-
дят жилые и нежилые помещения, являющиеся 
предметами договоров участия в долевом строи-
тельстве, помимо сведений об ипотеке указы-
вается наличие зарегистрированных договоров 
участия в долевом строительстве с перечнем 
объектов долевого строительства, а также фир-
менные наименования (наименования) юридиче-
ских лиц – участников долевого строительства, 
фамилии, имена, отчества физических лиц – уча-
стников долевого строительства.

Сведения, содержащиеся в ЕГРП, предостав-
ляются в срок не более чем пять рабочих дней 
со дня получения органом, осуществляющим го-
сударственную регистрацию прав, соответствую-
щего запроса.

Если предоставление запрашиваемых све-
дений не допускается в соответствии с ФЗ или 
в ЕГРП отсутствуют запрашиваемые сведения, 
орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию прав, выдает или направляет обос-
нованное решение об отказе в предоставлении 
запрашиваемых сведений либо уведомление об 
отсутствии в Едином государственном реестре 
прав запрашиваемых сведений. Решение об от-
казе в предоставлении запрашиваемых сведений 
может быть обжаловано в судебном порядке.

Сведения о содержании правоустанавливаю-
щих документов, за исключением сведений об 
ограничениях (обременениях), обобщенные све-
дения о правах отдельного лица на имеющиеся 
у него объекты недвижимости, выписки, содер-
жащие сведения о переходе прав на объекты не-
движимости, а также сведения о признании пра-
вообладателя недееспособным или ограниченно 
дееспособным предоставляются в установлен-
ном федеральным законом порядке только:

– самим правообладателям или их законным 
представителям;

– физическим и юридическим лицам, получив-
шим доверенность от правообладателя или его 
законного представителя;

– залогодержателю в отношении объектов 
недвижимого имущества, находящихся у него в 
залоге;

– руководителям органов местного самоуправ-
ления и руководителям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

– налоговым органам в пределах территорий, 
находящихся под их юрисдикцией;

– судам, правоохранительным органам, су-
дебным приставам-исполнителям, имеющим в 
производстве дела, связанные с объектами не-
движимого имущества и (или) их правооблада-
телями;

– лицам, имеющим право на наследование 
имущества правообладателя по завещанию или 
по закону;

– федеральному антимонопольному органу и 
его территориальным органам в пределах терри-
торий, находящихся под юрисдикцией указанных 
территориальных органов;

– арбитражному управляющему в деле о бан-
кротстве в отношении принадлежащих соответ-
ствующему должнику объектов недвижимого 
имущества;

– председателю Счетной палаты Российской 
Федерации, его заместителю и аудиторам Счет-
ной палаты Российской Федерации для обеспе-
чения деятельности Счетной палаты Российской 
Федерации;

– сведения о правах наследодателя на объ-
екты недвижимости предоставляются также по 
запросу нотариуса в связи с открытием наслед-
ства.

Правообладателю, его законному представи-
телю, лицу, получившему доверенность от пра-
вообладателя или его законного представителя, 
по их заявлениям в письменной форме выдаются 
копии договоров и иных документов, выражаю-
щих содержание односторонних сделок, совер-
шенных в простой письменной форме.

Если запрос о предоставлении указанных све-
дений представляется посредством почтового 
отправления, подлинность подписи лица, запра-
шивающего их, или его представителя на таком 
запросе и верность копий документов, прилагае-
мых к такому запросу, должны быть засвидетель-
ствованы в нотариальном порядке, если иное 
не установлено органом нормативно-правового 
регулирования в сфере государственной регист-
рации прав.

Если запрос о предоставлении указанных све-
дений представляется в форме электронного 
документа, такой запрос должен быть заверен 
электронной цифровой подписью лица, запраши-
вающего их, или электронной цифровой подпи-
сью его представителя и верность электронного 
образа представляемых с таким запросом доку-
ментов должна быть засвидетельствована в по-
рядке, установленном органом нормативно-пра-
вового регулирования в сфере государственной 
регистрации прав.

Орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию прав, обязан по запросу правообла-
дателя предоставлять ему информацию о лицах, 
получивших сведения об объекте недвижимого 
имущества, на который он имеет права.

Использование сведений, содержащихся в 
ЕГРП, способами или в форме, которые наносят 
ущерб правам и законным интересам правообла-
дателей, влечет ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

Запрос сведений из ЕГРП 

Людмила ПРОЗОРОВА,
начальник Лыткаринского отдела Управления Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Московской области

 Примите к сведению
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Глава города Лыткарино

Утверждены постановлением главы г.Лыткарино от 29 мая 2012 г. № 485-п

Правила благоустройства территории муниципального образования 
«Город Лыткарино Московской области»

(Продолжение. Начало в №№ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)

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

Почвенный покров

Таблица 7. Типы конструкций урбоконструктоземов для создания спортивных газонов

В сантиметрах 

Тип коренной породы Глубина по профилю, см 

    0-15 16-30 31-45 46-60 

Среднесуглинистые 
со средней 
фильтрацией 

Гумусcированный 
слой 

Коренная порода 
среднесуглинистая 

Коренная 
порода средне- 
суглинистая 

Коренная 
порода средне- 
суглинистая 

Песчаные хорошо 
фильтрующие грунты 

Гумусcированный 
слой 

Среднесуглинистый 
почвообразующий 
слой 

Коренная 
порода песчаная 

Коренная 
порода песчаная 

Тяжелосуглинистые 
плохо фильтрующие 
грунты 

Гумуссированный 
слой 

Среднесуглинистый 
почвообраз. слой 

Дренирующий 
слой из щебня и 
песка 

Коренная 
порода тяжело- 
суглинистая 

Таблица 8. Допустимые концентрации тяжелых металлов 
и мышьяка в почвах населенного пункта

В миллиграммах на килограмм 

Уровни концентрации тяжелых 
металлов и мышьяка 

Содержание 

2 Класс опасности 1 Класс опасности 

никель медь цинк свинец кадмий мышьяк 

Фоновое содержание в песчаных 
и супесчаных почвах 

5-10 ср. 6 
5-12 
ср. 8 

25-30 
ср. 28 

4-9 
ср. 6 

0,01-0,1 ср. 0,05 0,9-1,7 ср. 1,5 

Фоновое содержание в 
суглинистых и глинистых почвах 

15-25 ср. 
20 

12-30 
ср. 20 

30-60 
ср. 45 

12-30 
ср. 20 

0,09-0,3 ср. 0,22 1,2-3,2 ср. 2.2 

Приложение № 5 к Правилам благоустройства муниципального образования «Город Лыткарино»

Приемы благоустройства на территориях рекреационного назначения

Таблица 1. Организация аллей и дорог парка, лесопарка 
и других крупных объектов рекреации

Типы аллей и 
дорог 

Ширина 
(м) 

Назначение Рекомендации по благоустройству 

Основные пе-
шеходные ал-
леи и дороги 

6-9 

Интенсивное пешеход-
ное движение (более 
300 ч/час). Допускается 
проезд внутрипаркового 
транспорта. Соединяет 
функциональные зоны 
и участки между собой, 
те и другие с основными 
входами. 

Допускаются зеленые разделительные по-
лосы шириной порядка 2 м, через каждые 
25-30 м – проходы. Если аллея на берегу 
водоема, ее поперечный профиль может 
быть решен в разных уровнях, которые 
связаны откосами, стенками и лестницами. 
Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон) 
с обрамлением бортовым камнем. Обрезка 
ветвей на высоту 2,5 м. 

Второстепен-
ные аллеи и 
дороги 

3-4,5 

Интенсивное пешеход-
ное движение (до 300 ч/
час). Допускается про-
езд эксплуатационного 
транспорта. Соединяют 
второстепенные входы и 
парковые объекты между 
собой. 

Трассируются по живописным местам, могут 
иметь криволинейные очертания Покрытие: 
твердое (плитка, асфальтобетон), щебе-
ночное, обработанное вяжущими. Обрезка 
ветвей на высоту 2,0-2,5 м. Садовый борт, 
бордюры из цветов и трав, водоотводные 
лотки или др. 

Дополнитель-
ные пешеход-
ные дороги 

1,5-2,5 

Пешеходное движение 
малой интенсивности. 
Проезд транспорта не 
допускается. Подводят к 
отдельным парковым со-
оружениям. 

Свободная трассировка, каждый пово-
рот оправдан и зафиксирован объектом, 
сооружением, группой или одиночными 
насаждениями. Продольный уклон допус-
кается 80%о. Покрытие: плитка, грунтовое 
улучшенное 

Тропы 0,75-1,0 
Дополнительная прогулоч-
ная сеть с естественным 
характером ландшафта. 

Трассируется по крутым склонам, через 
чаши, овраги, ручьи. Покрытие: грунтовое 
естественное. 

Велосипедные 
дорожки 

1,5-2,25 Велосипедные прогулки 

Трассирование замкнутое (кольцевое, пе-
тельное, восьмерочное). Рекомендуется 
пункт техобслуживания. Покрытие твердое. 
Обрезка ветвей на высоту 2,5 м. 

Дороги для 
конной езды 

4,0-6,0 

Прогулки верхом, в экипа-
жах, санях. Допускается 
проезд эксплуатационного 
транспорта. 

Наибольшие продольные уклоны до 60%о. 
Обрезка ветвей на высоту 4 м. Покрытие: 
грунтовое улучшенное. 

Автомобиль-
ная дорога 
(парквей) 

4,5-7,0 

Автомобильные прогулки 
и проезд внутрипаркового 
транспорта Допускается 
проезд эксплуатационного 
транспорта 

Трассируется по периферии лесопарка в 
стороне от пешеходных коммуникаций. 
Наибольший продольный уклон 70%о, макс, 
скорость – 40 км/час. Радиусы закруглений 
– не менее 15 м. Покрытие: асфальтобетон, 
щебеночное, гравийное, обработка вяжущи-
ми, бордюрный камень. 

Примечания: 1. В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, разграни-
чительные зеленые полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство 
разграничительных зеленых полос необходимо при ширине более 6 м. 2. На типах аллей и дорог, 
помеченных знаком «*», допускается катание на роликовых досках, коньках, самокатах, помимо 
специально оборудованных территорий. 3. Автомобильные дороги следует предусматривать в 
лесопарках с размером территории более 100 га. 

Таблица 2. Организация площадок городского парка

в кв. метрах

В кв. метрах 

Парковые 
площади и 
площадки 

Назначение Элементы благоустройства Размеры 
Мин. 
норма на 
посетителя 

Основные 
площадки 

Центры парковой пла-
нировки, размещаются 
на пересечении аллей, у 
входной части парка, пе-
ред сооружениями 

Бассейны, фонтаны, скульп-
тура, партерная зелень, 
цветники, парадное и 
декоративное освещение. 
Покрытие: плиточное моще-
ние, бортовой камень 

С учетом 
пропускной 
способности 
отходящих от 
входа аллей 

1,5 

Площади 
массовых ме-
роприятий 

Проведение концертов, 
праздников, большие 
размеры. Формируется в 
виде лугового простран-
ства или площади регу-
лярного очертания. Связь 
по главной аллее. 

Осветительное оборудова-
ние (фонари, прожекторы). 
Посадки – по периметру. По-
крытие: газонное, твердое 
(плитка), комбинированное. 

1200-5000 1,0-2,5 

Площадки 
отдыха, лу-
жайки 

В различных частях парка. 
Виды площадок: – ре-
гулярной планировки с 
регулярным озеленением; 
– регулярн. планировки с 
обрамлением свободными 
группами растений; – 
свободной планировки с 
обрамлением свободными 
группами растений 

Везде: освещение, беседки, 
перголы, трельяжи, скамьи, 
урны Декоративное оформ-
ление в центре (цветник, 
фонтан, скульптура, ва-
зон). Покрытие: мощение 
плиткой, бортовой камень, 
бордюры из цветов и трав. 
На площадках-лужайках – 
газон 

20-200 5-20 

Танцевальные 
площадки, 
сооружения 

Размещаются рядом с 
главными или второсте-
пенными аллеями 

Освещение, ограждение, 
скамьи, урны. Покрытие: 
специальное. 

150-500 2,0 

Игровые пло-
щадки для 
детей: 

Малоподвижные инди-
видуальные, подвижные 
коллективные игры. Раз-
мещение вдоль второсте-
пенных аллей 

Игровое, физкультурно- 
оздоровительное оборудо-
вание, освещение, скамьи, 
урны. 

        

– до 3 лет 
Покрытие: песчаное, грунто-
вое улучшенное, газон. 

10-100 3,0 

– 4-6 лет     120-300 5,0 

– 7-14 лет     500-2000 10,0 

Игровые ком-
плексы для 
детей до 14 
лет 

Подвижные коллективные 
игры 

1200-1700 15,0 

Спортивно-
игровые 
для детей и 
подростков 
10-17 лет, для 
взрослых 

Различные подвижные 
игры и развлечения, в т.ч. 
велодромы, скалодромы, 
минирампы, катание на 
роликовых коньках и пр. 

Специальное оборудование 
и благоустройство, рас-
считанное на конкретное 
спортивно-игровое исполь-
зование 

150-7000 10,0 

Предпарко-
вые площади 
с автостоян-
кой 

У входов в парк, у мест 
пересечения подъездов к 
парку с городским транс-
портом 

Покрытие: асфальтобетон-
ное, плиточное, плитки и 
соты, утопленные в газон 
– оборудованы бортовым 
камнем 

Определяются 
транспортными 
требованиями и 
графиком движения 
транспорта 

Таблица 3. Площади и пропускная способность парковых сооружений и площадок

Наименование объектов и сооружений 

Пропускная 
способность одного 
места или объекта 
(человек в день) 

Норма площади 
в кв.м на одно место 

или один объект 

1 2 3 

Аттракцион крупный 250 800 

Малый 100 10 

Бассейн для плавания: открытый 50x5 25x10 50x100 

Игротека 100 20 

Площадка для хорового пения 6,0 1,0 

Площадка (терраса, зал) для танцев 4,0 1,5 

Открытый театр 1,0 1,0 

Летний кинотеатр (без фойе) 5,0 1,2 

Летний цирк 2,0 1,5 

Выставочный павильон 5,0 10,0 

Открытый лекторий 3,0 0,5 

Павильон для чтения и тихих игр 6,0 3,0 

Кафе 6,0 2,5 

Торговый киоск 50,0 6,0 

Киоск-библиотека 50,0 60 

Касса 120,0 (в 1 час) 2,0 

Туалет 20,0 (в 1 час) 1,2 

Беседки для отдыха 10,0 2,0 

Водно-лыжная станция 6,0 4,0 

Физкультурно-тренажерный зал 10,0 3,0 

Летняя раздевалка 20,0 2,0 

Зимняя раздевалка 10,0 3,0 

Летний душ с раздевалками 10,0 1,5 

Стоянки для автомобилей 4,0 машины 25,0 

Стоянки для велосипедов 12,0 машины 1,0 

Биллиардная (1 стол) 6 20 

Детский автодром 100 10 

Каток 100x4 51x24 

Корт для тенниса (крытый) 4x5 30x18 

Площадка для бадминтона 4x5 6,1x13,4 

Площадка для баскетбола 15x4 26x14 

Площадка для волейбола 18x4 19x9 

Площадка для гимнастики 30x5 40x26 

Площадка для городков 10x5 30x15 

Площадка для дошкольников 6 2 

Площадка для массовых игр 6 3 

Площадка для наст. тенниса (1 стол) 5x4 2,7x1,52 

Площадка для тенниса 4x5 40x20 

Поле для футбола 24x2 90x45 96x94 

Поле для хоккея с шайбой 20x2 60x30 

Спортивное ядро, стадион 20x2 96x120 

Консультационный пункт 5 0,4 

* Норма площади дана на объект. ** Объект расположен за границами территории парка. 

Приложение № 6 к Правилам благоустройства муниципального образования «Город Лыткарино»

Приемы благоустройства на территориях производственного назначения

Благоустройство производственных объектов различных отраслей

Отрасли предприятий 
Мероприятия защиты 
окружающей среды 

Рекомендуемые приемы благоустройства 

Приборостроительная 
и радиоэлектронная 
промышленность 

Изоляция цехов от 
подсобных, складских 
зон и улиц; Защита 
территории от пыли 
и других вредностей, 
а также от перегрева 
солнцем. 

Максимальное применение газонного покрытия, 
твердые покрытия только из твердых непылящих 
материалов. Устройство водоемов, фонтанов 
и поливочного водопровода. Плотные посадки 
защитных полос из массивов и групп. Рядовые 
посадки вдоль основных подходов. Недопустимы 
растения, засоряющие среду пыльцой, семенами, 
волосками, пухом. Рекомендуемые: фруктовые 
деревья, цветники, розарии. 

Текстильная 
промышленность 

Изоляция отделочных 
цехов; Создание 
комфортных 
условий отдыха 
и передвижения 
по территории; 
Шумозащита 

Размещение площадок отдыха вне зоны 
влияния отделочных цехов. Озеленение вокруг 
отделочных цехов, обеспечивающее хорошую 
аэрацию. Широкое применение цветников, 
фонтанов, декоративной скульптуры, игровых 
устройств, средств информации. Шумозащита 
площадок отдыха. Сады на плоских крышах 
корпусов. Ограничений ассортимента нет: 
лиственные, хвойные, красивоцветущие 
кустарники, лианы и др. 

Маслосыродельная 
и молочная 
промышленность 

Изоляция 
производственных 
цехов от инженерно- 
транспортных 
коммуникаций; Защита 
от пыли 

Создание устойчивого газона. Плотные 
древесно-кустарниковые насаждения занимают 
до 50% озелененной территории. Укрупненные 
однопородные группы насаждений «опоясывают» 
территорию со всех сторон. Ассортимент, 
обладающий бактерицидными свойствами: дуб 
красный, рябина обыкновенная, лиственница 
европейская, ель белая, сербская и др. Покрытия 
проездов – монолитный бетон, тротуары из 
бетонных плит. 

Хлебопекарная 
промышленность 

Изоляция 
прилегающей 
территории 
населенного пункта от 
производственного 
шума; Хорошее 
проветривание 
территории 

Производственная зона окружается 
живописными растянутыми группами и полосами 
древесных насаждений (липа, клен, тополь 
канадский, рябина обыкновенная, лиственница 
сибирская, ель белая). В предзаводской 
зоне – одиночные декоративные экземпляры 
деревьев (ель колючая, сизая, серебристая, клен 
Швеллера). 
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11.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (12+).
13.15 «Неизвестная война 
1812 года».  «Кутузов. Великий 
триумфатор: мифы и факты» 
(12+).
14.15 «Слабость силы». 
«Багратион и Скавронская» (12+).
15.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
Телесериал. Фильм 4-й. 
«Кофе по-дьявольски» (16+).
17.15 «Легенды советского 
сыска». «Душегуб» (16+).
18.30 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Операция «Долина» (12+).
19.20 «200-летие победы 
России в Отечественной войне 
1812 года».  (12+).
19.30 «Холодное оружие». (12+).
20.00 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». 
Фильм 4-й. «Крах» (16+).
21.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Телесериал. 4-я серия (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». 
Телесериал. «Массажист» (16+).
22.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА».  (12+).
0.50 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
Телесериал. 5-я серия (12+).
2.15 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»  (12+).

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» (12+). 
7.30 «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+). 
8.00 «Планета Шина» (12+). 
8.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+). 

8.55 «Озорные анимашки» 
(12+). 
9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 
9.50 «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+). 
10.50 «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+). 
11.10 «Женская лига» (16+). 
11.40 «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ». (12+). 
13.30 «УНИВЕР» (16+). 
Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ» (16+). 
Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 
(16+). 
17.30, 18.00 
«ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
Ситком.

18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 
(16+). Ситком.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». 
США, 2009 г. (12+).
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.

6.00 «Мультфильмы». 
СМФ 0+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 

Телесериал. 12+.
9.00, 18.00, 21.40 Х-Версии. 
Другие новости 12+.
9.20 «Странные явления. 
Люди будущего» 12+.
10.00, 17.00 
«Параллельный мир». 12+.
11.00 «Неразгаданный мир». 12+.
12.00, 21.00 
«Звезды и мистика 
с Константином Крюковым» 12+.
12.45, 18.20 «Охотники 
за привидениями». 12+.
13.10 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
15.00 «Охотники 
на монстров». 12+.
16.00 «Непознанное. 
Телепатия» 12+.
19.00 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
22.00 «Непознанное. 
Реинкарнация» 12+.
23.00 «ВРАГИ». США, 2006. 16+.
0.45 Большая Игра 
Покер Старз 16+.
1.45 «Не такие. Бойцы» 12+.

6.00 «Мульт-
фильмы».
8.00 «Полезное 
утро».

8.30 «Обмен бытовой техники».
9.00, 19.30, 23.00 «Улетное 
видео по-русски» (16+).
9.30 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+).
11.25, 17.25 «С.У.П.» (16+).
11.55 «Смешно до боли» (16+).
12.30 «Приколисты» (16+).
13.00, 17.55, 21.00 Скетч-шоу 
«Анекдоты» (16+).
14.00 «Обмен бытовой техники».
14.30 «Розыгрыш» (16+).
16.00, 20.00, 22.30 
«Дорожные войны» (16+).
16.25 «Вне закона» (16+).
18.30 «Приколисты» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
22.00, 0.35 «Чо происходит?» (16+).
23.35 «Голые и смешные» (18+).
1.00 «МОРСКОЙ ДЕСАНТ» (16+).

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 (16+).
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Пока все дома».
17.00 «Хранимые судьбой».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Анна Герман» (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». 
Премьера сезона. 
«Без свидетелей» с участием 
Ксении Кутеповой, Андрея 
Ильина, Дарьи Мороз (16+).
0.20 «Борджиа». 
Новые серии (18+).
1.20 «Москва на Гудзоне».
3.00 Новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Люблю, не могу!» 
(12+).
13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
17.00 Вести.
17.35 «БЕЗ СЛЕДА». 
(12+).
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
0.20 «Жажда».
1.20 Вести +.
1.40 «Битва титанов. 
Суперсерия - 72».
2.40 «МОСТЫ ОКРУГА 
МЭДИСОН» (США). 1995 г. (12+).

6.00 «Настроение».
8.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». 
10.20, 15.10, 17.50 

«Петровка, 38» [12+].
10.40 «Врачи». Ток-шоу [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
Боевик. [12+].
13.55 Реальные истории. 
«Родители звезд» [12+].
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Клуб юмора» [12+].
20.15 «Локомотив». Последний 
взлёт». Документальный фильм 
[12+].
20.55 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
Телесериал. [16+].
23.05 События. 25-й час.
23.40 «Культурный обмен».
0.15 «ПОКА ТЫ СПАЛ». (США). 
[12+].
2.10 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ». 
Художественный фильм. [16+].

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
14.30 «Средь бела дня» 
с Виктором Набутовым (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.25  «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
0.30 «СТЕРВЫ» (18+).
1.25 Дачный ответ.
2.30 «Москва - Ялта - транзит».
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США).

11.00, 13.30, 15.45, 0.00 
«6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
12.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
Комедийный сериал.
13.00 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
14.00 СКАЙЛАЙН (16+).
16.00 «Галилео». 
17.00 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (12+) 
18.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
Комедийный сериал.
19.00 «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» (12+) 
20.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+).
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». (16+) 
Мистический триллер.
22.00 МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ»  (16+)
0.30 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» (16+) 
2.20 «БОЙЦОВАЯ РЫБКА» (12+) 
США, 1983 г.

6.30, 7.30, 23.00 
«Одна за всех». 
Комедийное шоу. 16+.

7.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». 0+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «ТАКСИСТКА». 12+. 
9.30, 19.00 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
10.30 «По делам 
несовершеннолетних».
11.30, 17.00 Еда по правилам 
и без... 0+.
12.30 «СТРАХОВЩИКИ». «Пожар». 
16+. Детективный сериал. 
14.30 «Воскресный папа». 
Документальный фильм. 16+.

15.30 «Женщины не прощают...» 
16+.
16.00, 21.00 
Гардероб навылет. 16+.
18.00 «МАРГОША». 16+. 
20.00 «РАЗЛУЧНИЦА». 
Заключительная серия. 16+. 
22.00 «РЕВАНШ». 16+. Триллер 
драматический. США, 2011 г.
23.30 «ОТВЕТЬ МНЕ». 16+. 
Криминальная драма. 
1.15 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 16+. 
Телесериал. Россия, 2007 г.
3.15 «ДЕМОНЫ». 16+. Триллер. 
5.15 «Моя правда». 16+.

5.00 «Детективные 
истории»: 
«Отравители». 16+.
5.30 «Тасманский 

дьявол». Мультсериал (США) 6+.
6.00 «Бэтмен: Отважный 
и смелый». Мультсериал (США) 6+.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
7.30 «Звездные истории»: 
«На старости лет». 16+.
8.30 «Красиво жить»: 
«Несобачья жизнь». 16+.
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
 10.00 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ». 16+.
12.00, 19.00, 22.00 
Экстренный вызов. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16+.
18.00 «Кумиры»: 
«Сердцеедки». 16+.
20.00 «Тайны мира 
с Анной Чапман»: 
«Копье судьбы». 16+.
21.00 «Какие люди!»: 
«Жадные звезды». 16+.
22.30 Новости «24». 16+.
Итоговый выпуск.
23.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
Телесериал (США). 16+.
0.50 «БАНДИТЫ В МАСКАХ». 16+.
3.10 «ХОЛОСТЯКИ». 
Телесериал. 16+.

6.00 «Неизвестная 
война 1812 года». 
Документальный 

сериал. «Березина. Загадка 
сокровищ Наполеона» (12+).
7.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Телесериал. 
Фильм 3-й. «Следующая станция - 
смерть» (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости (0+).
9.15 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». 
Телесериал. Фильм 3-й. 
«Полоса неудач» (16+).
10.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Телесериал. 3-я серия (16+).
11.20 «Холодное оружие». 
Документальный сериал (12+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Новости культуры.
10.20 «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако». 
Документальный фильм.
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Художественный фильм. 
Фильм первый. 4-я серия. 
12.20 «Чудеса Вселенной». 
Документальный сериал. 
13.10 К 200-летию со дня 
рождения Натальи Гончаровой. 
«Натали. Три жизни». 
14.05 «ДОМБИ И СЫН». 
Телеспектакль.  
Запись 1974 года. Часть 2-я.
15.40 Новости культуры.
15.50 «СВЯТОЙ ПЁТР». 
Художественный фильм. 
17.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира». 
Документальный фильм.
17.45 «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» 
Документальный фильм.
18.40 Ступени цивилизации. 
«Варвары». Документальный 
сериал (США). «Монголы». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 75 лет со дня рождения 
Геннадия Шпаликова. 
«Я шагаю по Москве». 
Документальный фильм 
(Россия, 2008). 
20.45 Гипотезы и открытия. 
«Чудеса Вселенной». 
Документальный сериал. 
4-я серия, заключительная.

21.35 «Ищу учителя». 
Документальный сериал. 
Фильм 4-й. 
22.15 Великие тенора 
ХХ века. «Лучано Паваротти». 
Документальный фильм.
23.10 К 200-летию победы 
России в Отечественной 
войне 1812 года. «Кто мы?» 
Авторская программа Феликса 
Разумовского. «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 9-й. 
23.40 Новости культуры.
0.00 «СВЯТОЙ ПЁТР». 
Художественный фильм. 
1.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира». 
Документальный фильм.

5.15 «Все 
включено»

6.05 «Что-то с памятью моей 
стало…» 
7.00, 9.00, 12.00, 23.40, 2.00 
Вести-Спорт
7.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для опытов»
7.40 «Все включено»
8.40, 11.40, 2.10 ВЕСТИ.ru
9.10 «Земля - Воздух» (16+) 
11.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Идентификация 
12.10 Дневник Летних 
Паралимпийских игр 
13.00 «Солдаты фортуны» (16+)
14.50 «Удар головой». 
Футбольное шоу
15.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. «Томь» 
(Томск) -  «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 
17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир.  
Россия - Польша. 
Прямая трансляция 
19.55 «Иностранец» (16+) 
21.45 «Иностранец-2. 
Черный рассвет» (16+)
23.50 «Удар головой». 
Футбольное шоу
0.55 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир полигамии

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (12+).
7.00 «Утиные истории». 
(6+) Мультсериал.

7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (6+) Мультсериал.
8.00 «Гуфи и его команда» (6+) 
Мультсериал.
8.30 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
9.00 «6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
9.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+).
10.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+) Мистический триллер.

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».  (16+).
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Пока все дома».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Анна Герман». 
Заключительные серии (16+).
23.30 «Городские пижоны». 
Премьера сезона. «Без 
свидетелей» с участием 
Ксении Кутеповой, Андрея 
Ильина, Дарьи Мороз (16+).
0.00 «Борджиа». 
Новые серии (18+).
1.00 «Любовь и сигареты» (16+).
3.00 «Китайский синдром» (18+).

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.

9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.35 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
17.00 Вести.
17.55 «Прямой эфир». (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат Мира 
- 2014. Отборочный турнир. 
Россия - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция.
20.55 Вести.
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Юрмала - 2012». 
Фестиваль юмористических 
программ. (12+).
23.25 «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ». 2010 г. (12+).
1.25 «ИСПЫТАНИЯ»  (16+).

6.00 «Настроение».
8.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
10.05 «Культурный 
обмен».

10.35 «Врачи». Ток-шоу [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 «ДЕЖА ВЮ». 
13.55 Тайны нашего кино. 
«Любовь и голуби» [12+].
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Петровка, 38» [12+].
16.30 «Город Мастеров-2012». 
Концерт.
17.50 «Петровка, 38» [12+].
20.15 «Жена». [12+].
21.45 «Крымфест». 
Музыкальный фестиваль.
0.15 События. 25-й час.
0.50 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». 
Художественный фильм. [16+].
3.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ». 
Художественный фильм.  [16+].

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+).
14.30 «Средь бела дня» 
с Виктором Набутовым (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.30 «Отечественная. 
Великая». Новая масштабная 
историческая драма Алексея 
Пивоварова (16+).
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
0.35 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 
(18+).
2.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США).
4.30 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Новости культуры.
10.20 «Лучано Паваротти». 
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Художественный фильм. 
Фильм первый. 5-я серия.
12.20 «Чудеса Вселенной». 
4-я серия, заключительная. 

13.15 Тайны Большого Золотого 
кольца России. «Московия. 
Сердце земли русской». 
Документальный фильм.
13.55 Галина Волчек 
на телевидении. «ДОМБИ 
И СЫН». Телеспектакль. 
Запись 1974 года. Часть 3-я, 
заключительная.
15.40 Новости культуры.
15.50 «СВЯТОЙ ПЁТР». 
Художественный фильм 
(Италия, 2005). 2-я серия.
17.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Антигуа-
Гватемала. Опасная красота». 
Документальный фильм 
(Германия).
17.50 90 лет со дня рождения 
композитора. 
«Кирилл Молчанов». 
Документальный фильм.
18.35 «Удивительный мир 
Альбера Кана». Документальный 
сериал (Великобритания). 
«Край света». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия. 
Татьяна Пельтцер.
20.15 «Искатели». «Последний 
полет Леваневского».
21.00 «КОТ И МЫШЬ». 
Художественный фильм 
(Франция, 1975). 
22.45 Галина Коновалова 
и Максим Суханов 
в документальном фильме 
«Иллюзия прошлого».
23.40 Новости культуры.
0.00 «СВЯТОЙ ПЁТР». 
Художественный фильм 
(Италия, 2005). 2-я серия.
1.40 «Рыцарский роман». 
Мультфильм для взрослых.

5.15 «Все 
включено»

6.05 «Когда континенты 
столкнутся» 
7.00 Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалка» 
7.40 «Все включено»
8.40 ВЕСТИ.ru
9.00 Вести-Спорт
9.10 «Солдаты фортуны» (16+)
10.55 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир полигамии
11.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.00 Вести-Спорт
12.10 Дневник Летних 
Паралимпийских игр 
13.00 Top Gear
14.00 «Иностранец» (16+) 
16.00 Стивен Сигал в фильме 
«Иностранец-2. 
Черный рассвет» (16+) 
17.55 Вести-Спорт 
18.55 Хоккей. Серия матчей 
«Легенды хоккея». 
Россия - Канада.  Прямая 
трансляция из Ярославля 
21.00 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Израиль 
22.25 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Турция.  Прямая 
трансляция 
0.25 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Германия -  Фарерские острова 
2.25 Вести-Спорт
2.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
3.05 «Вопрос времени». 
Спасение рядом 
3.30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
4.20 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы»

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (12+).
7.00 «Утиные истории». 
(6+) Мультсериал.

7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (6+) Мультсериал.
8.00 «Гуфи и его команда» (6+) 
Мультсериал.
8.30 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
9.00 «6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
9.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+).
10.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+) Мистический триллер.
11.00 «6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
12.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
Комедийный сериал.
13.00 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
13.30 «6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
14.00 МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 
(16+).
16.00 «Галилео». 
17.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» (12+) 
18.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
Комедийный сериал.
19.00 «6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
21.00 Уральские пельмени. 
Юбилейный концерт. 
Нам 16 лет!
23.00 «Люди-Хэ» (16+) 
Юмористическая программа.
0.00 «КАЗААМ» (12+) 1996 г.
1.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 
(12+) США, 2001 г.
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5.20 «Во бору 
брусника».
6.00 Новости.
8.20 Дисней-клуб: 

«Детеныши джунглей».
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 «1812. Бородино».
12.15 «Война и мир». 
Заключительные серии (16+).
15.50 Новый Ералаш.
16.20 «КВН». Премьер-лига.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 «Да ладно!» (16+).
18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым (16+).
22.55 «Бурлеск» (16+).
1.05 «Тихий дом» 
на Венецианском 
кинофестивале. 
Программа Сергея Шолохова.
1.35 «Шоколад». 
3.50 «Шампунь» (16+).

5.00 «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА». 

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.45 «Танцующая планета».
9.30 «Городок». 
10.05 «Великие комбинаторы».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
15.25 К 200-летию победы 
России в Отечественной 
войне 1812 года. Премьера. 
«Война 1812 года. Первая 
информационная». Фильм 
Алексея Денисова.
16.20 Субботний вечер.
18.15 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
19.20 «РУСАЛКА». (12+).
20.00 Вести в субботу.
23.50 «ВСЕ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ...» 2002 г. (12+).
1.50 Горячая десятка. (12+).
3.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (США). 
1982 г. (16+).

5.10 Марш-бросок.
5.45 Мультпарад. 
«Тараканище», 
«Две сказки».

6.20 Фильм-сказка. 
«Осенние колокола».
7.35 АБВГДейка.
8.05 «День аиста» (12+).
8.30 Православная 
энциклопедия.
9.45 «Мойдодыр». 
Мультфильм.
10.05 Фильм-сказка. 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА».
11.30 События.
11.50 Городское собрание 
(12+).
12.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Художественный фильм.
14.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». 
Художественный фильм. (12+).
16.25 «День Города». Телеигра.
17.30 События.
17.45 «Петровка, 38» (12+).
19.00 События.
19.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 
Художественный фильм. (12+).
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
22.00 «Крымфест». 
Музыкальный фестиваль.
0.30 События.
0.50 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА». 
Комедия. (Франция). (16+).
2.50 «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». 
Документальный фильм. (16+).
4.25 Реальные истории. 
«Родители звезд» (12+).

5.35 «СУПРУГИ» (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим 
с Алексеем Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок 
с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «АДВОКАТ» (16+).
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).

18.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер» 
(16+).
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого» (16+).
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив 
(16+).
21.55 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Луч Света» (16+).
23.25 «Локомотив»: команда 
«На взлёт!» Документальный 
фильм (16+).
0.25 «Школа злословия». 
Ток-шоу Татьяны Толстой 
и Авдотьи Смирновой. 
Григорий Дашевский (16+).
1.10 «АДВОКАТ» (16+).
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Человек перед Богом. 
«Елеосвящение и отпевание». 
10.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». 
11.55 «Мастерская. Уроки 
кинорежиссуры». Урок 3-й. 
12.25 «Тайна третьей планеты». 
Мультфильм. 
13.15 Пряничный домик. 
«Пугало огородное». 
13.45 Слава Отечеству! 
«Гимны и марши России». 
Концерт в Колонном зале.
14.50 Впервые на телевидении. 
Премьера. «Юбилейные 
торжества в память 100-летия 
Отечественной войны 
1812 года в Высочайшем 
присутствии». 
Документальный фильм.
15.35 Чулпан Хаматова, 
Ольга Дроздова, Галина 
Петрова в спектакле театра 
«Современник» «ТРИ СЕСТРЫ». 
Постановка Г. Волчек. Запись 
2006 года. 
18.25 «Стать мужчиной 
в Меланезии». 
Документальный фильм.
19.20 «Больше, чем любовь». 
Зиновий Гердт 
и Татьяна Правдина. 
20.05 «Романтика романса». 
«Эй, ямщик, гони-ка к «Яру».
21.00 «Чуча». «Чуча-2». «Чуча-3». 
Анимационные 
фильмы Гарри Бардина.
22.20 «Белая студия». 
Гарри Бардин.
23.00 «КОНФУЦИЙ». 
Художественный фильм.  (16+).
1.00 Концерт трио 
Билла Эванса.

4.45 «Моя планета» 
6.30 «Страна.ru» 

7.00 Вести-Спорт
7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.45 «Диалоги о рыбалке»
8.15 «Моя планета» 
8.30 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Индустрия кино» 
9.45 «Иностранец» (16+) 
11.40 Вести-Спорт
11.55 Дневник Летних 
Паралимпийских игр 
12.40 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Россия - Северная Ирландия.  
13.45 «Неудержимые» (16+) 
15.20 «Гран-при 
с Алексеем Поповым»
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция 
17.05 Фильм «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+) 
20.50 Профессиональный 
бокс. Виталий Кличко 
(Украина) против  Мануэля 
Чарра (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе  по версии WBС. Прямая 
трансляция из Москвы 
2.00 Вести-Спорт
2.15 «Индустрия кино» 
2.40 «Моя планета» 
4.50 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым

6.00 «Барби и три 
мушкетёра» (6+) 
Мультфильм. 
США, 2009 г.

7.30 «Старые знакомые». 
Мультфильм.
8.00 «Волшебные Поппикси». 
(6+) Мультсериал.
8.30 «Пинки, Элмайра и Брейн» 
(6+) Мультсериал.
9.00 «Скуби Ду. Абракадабра 
Ду» (6+) Мультфильм. 
США, 2010 г.
10.30 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
11.00 «Это мой ребёнок!» 
Семейная телеигра.
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+).
14.00 «Тарзан-2» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2005 г.
15.15 «Чаплин». Мультсериал.

16.00 «6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
16.30 «6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
19.20 «Шрэк» (12+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2001 г.
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+) США, 2008 г.
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+).
0.15 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (16+) 
США, 2000 г.
1.45 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 
(12+) США, 1999 г.
4.00 «МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ 
ЮБОК» (16+) США, 1982 г.
5.45 Музыка на СТС.

6.30 7.30, 12.05 
«Одна за всех». 16+. 
Комедийное шоу.

7.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». 0+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «КОМИССАР РЕКС». 12+. 
Детективный сериал. Германия, 
9.30 «ЕСЕНИЯ». 12+. 
Мелодрама. Мексика, 1971 г.
12.20, 21.15, 5.35 
«Звездные истории». 
Документальный цикл. 16+.
13.20 «Свадебное платье». 12+.
13.50 Спросите повара. 0+.
14.50 Красота требует! 12+.
15.50 «РУСАЛКИ». 16+. 
Комедия. США, 1990 г.
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+. 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
12+. Телесериал. 2011 г.
22.30 «Так говорят женщины».
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 18+. 
Комедийный сериал. 
23.30 «ПЕРЕКРЁСТОК». 16+. 
Мелодрама. США, 1994 г.
1.25 «ЛЮБИМЧИК УЧИТЕЛЯ». 
16+. Лирическая комедия. 
3.40 «ДЕМОНЫ». 16+. Триллер. 
6.00 «Обижать не 
рекомендуется». 
Документальный фильм. 16+. 

5.00 «Громкое дело»: 
«Полномочия 
без предела». 16+.
5.30 «СОЛДАТЫ-14». 

Комедийный сериал. 16+.
9.15 «100 процентов». 12+.
9.50 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Специальный проект»: 
«Ночь после судного дня». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
15.00 «Странное дело»: «Темные 
силы галактики». 16+.
16.00 «Секретные территории»: 
«Базы инопланетян». 16+.
17.00 «Тайны мира 
с Анной Чапман»:
«Копье судьбы». 16+.
18.00 «Представьте себе». 16+.
18.30 «Репортерские истории». 
16+.
19.00 «Неделя» 
с Марианной Максимовской. 
16+.
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». 16+.
22.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
Телесериал. 16+.
1.50 «Сеанс для взрослых»: 
«РАЗГОВОРЫ И ПОЦЕЛУИ» 18+.
3.30 «В час пик»: 
«Живут же люди...» 16+.
4.00 «ХОЛОСТЯКИ». Телесериал. 
16+.

6.00 «МНОГО 
ШУМА ИЗ НИЧЕГО». 
Художественный 

фильм  (12+).
7.35 «МРАМОРНЫЙ ДОМ». 
Художественный фильм (0+).
9.00 Мультфильмы (0+).
10.05 «Воины мира. 
Военные музыканты» (12+).
10.55 «КУТУЗОВ». 
Художественный фильм  (12+).
13.00 Новости (0+).
13.15 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. «Как 
русская разведка обыграла 
Наполеона в 1812 году» (12+).
14.00 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Операция «Утка» (12+).
14.50 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Кто вы, Альфред Редль?» (12+).
15.35 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Ликвидация Степана Бандеры» 
(12+).
16.20 «Победоносцы». 
Документальный сериал. 
«Конев И.С.» (12+).
16.45 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Документальный 
сериал. «Ладожская флотилия» 
(12+).
17.15 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
Документальный сериал (12+).
18.00 Новости (0+).
18.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
Телесериал. 1-8 серии (12+).
1.55 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО». 
Художественный фильм (12+).

6.30, 8.30, 22.50, 
23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. 

16+.
7.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». 0+.
7.30 Сладкие истории. 0+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
9.00 Дело Астахова. 16+.
10.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 12+. Комедия. 
Россия, 2007 г.
18.00, 5.50 «Звездные 
истории». Документальный 
цикл. 16+.
19.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ». 16+. Мелодрама. 
Россия - Украина, 2012 г.
21.05 «СТРАШНО КРАСИВ». 
12+. Мелодрама. США, 2011 г.
23.30 «С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА». 
16+. Мелодрама. США, 1999 г.
2.00 «ЧЁРНАЯ ОРХИДЕЯ». 16+. 
Драма. США, 1959 г.
3.55 «ДЕМОНЫ». 16+. Триллер. 
Россия - Украина, 2011 г.
6.00 «Прошла любовь...» 
Документальный фильм. 16+. 

5.00 «Детективные 
истории»: 
«Поджог». 16+.
5.30 «Тасманский 

дьявол». Мультсериал (США) 6+.
6.00 «Бэтмен: Отважный 
и смелый». (США) 6+.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
7.30 «Еще не вечер»: 
«Тайны миллионеров». 16+.
8.30 «Какие люди!»: 
«Жадные звезды». 16+.
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
10.00 «ЗАКОН ЗАЙЦА». 16+.
12.00 Экстренный вызов. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16+.
18.00 «Кумиры»: 
«Казановы». 16+.
19.00 Экстренный вызов. 16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00 «Странное дело»: 
«Темные силы галактики». 16+.
22.00 «Секретные территории»: 
«Базы инопланетян». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
0.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
Телесериал (США). 16+.
0.50 «ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ» 
(Венгрия). 18+.
2.50 «ХОЛОСТЯКИ». 
Телесериал. 16+.

6.00 «Неизвестная 
война 1812 года». 
Документальный 

сериал. «Кутузов. Великий 
триумфатор: мифы и факты» 
(12+).
6.45 «200-летие победы 
России в Отечественной войне 
1812 года». Документальный 
сериал (12+).
7.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
Телесериал. Фильм 4-й. 
«Кофе по-дьявольски» (12+).
9.00 Новости (0+).
9.15 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». 
Телесериал. Фильм 4-й. 
«Крах» (16+).
10.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Телесериал. 4-я серия (16+).
11.15 «Холодное оружие». 
Документальный сериал (12+).
11.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Телесериал. 4-я серия. 
«Страшнее, чем шторм» (12+).
13.00 Новости (0+).
13.15 «Неизвестная война 
1812 года».  (12+).
14.00, 19.20 «200-летие 
победы России 
в Отечественной войне 
1812 года».  (12+).
14.20 «БЛИЗНЕЦЫ». 
Художественный фильм. (12+).
16.00 Новости (0+).
16.15 «СХВАТКА В ПУРГЕ». 
Художественный фильм. (12+).
18.00 Новости (0+).
18.30 «Воины мира. 
Атаман Вихрь» (12+).
19.30 «Истории 1812 года». 
Документальный сериал (12+).
19.50 «КУТУЗОВ». 
Художественный фильм (12+).
22.00 Новости (0+).
22.30 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». Художественный 
фильм. (12+).
0.25 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». Художественный 
фильм (12+).

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» (12+). 
7.30 «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.00 «Планета Шина» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.55 «Озорные анимашки» 
(12+). Мультипликационный 
сериал. 
9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 

9.50 «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+). 
10.20 «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+). 
10.50 «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
11.10 «Женская лига» (16+). 
Комедия.
11.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». 
(12+). Комедия. США, 2009 г.
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30, 17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком.
17.30, 18.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком.
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
Ситком.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком.
20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+). Паранормальное шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Наша Russia» (16+). 
Комедия.
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
1.00 «ЭСКАДРИЛЬЯ 
«ЛАФАЙЕТ». (16+). Мелодрама, 
Великобритания, 2006 г.
3.45 «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+). 
Фантастический сериал.
4.35 «Школа ремонта». 
«Дизайн по диагонали» (12+).
5.40 «КОМЕДИАНТЫ» (16+). 
Сериал.

6.00 «Мульт-
фильмы». СМФ 0+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 

Телесериал. 12+.
9.00 Х-Версии. Другие новости 
12+.
9.20 Документальный фильм 
«Странные явления. У вас 
будет ребенок-индиго» 12+.
10.00 Документальный фильм 
«Параллельный мир». 12+.
11.00 Документальный фильм 
«Неразгаданный мир». 12+.
12.00 «Звезды и мистика с 
Константином Крюковым» 12+.
12.45 Документальный фильм 
«Охотники за привидениями». 
12+.
13.10 «КАСЛ». 
Телесериал. 12+.
15.00 Документальный фильм 
«Охотники на монстров». 12+.
16.00 Документальный фильм 
«Непознанное. 
Реинкарнация» 12+.
17.00 Документальный фильм 
«Параллельный мир». 12+.
18.00 Х-Версии. Другие 
новости 12+.
19.00 Документальный фильм 
«За час до конца света». 16+.
21.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 
США, 2006. 16+.
0.15 Документальный фильм 
«Странные явления. У вас 
будет ребенок-индиго» 12+.
0.45 Европейский покерный 
тур. Берлин 16+.
1.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+.
3.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ». Телесериал 12+.
4.15 «БЕЗ СЛЕДА». 12+.
5.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА». Телесериал 12+.

6.00 «Мульт-
фильмы».
8.00 «Полезное 
утро».

8.30 «Обмен бытовой техники».
9.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+).
9.30 «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ» (16+).
11.25 «С.У.П.» (16+).
11.55 «Смешно до боли» (16+).
12.30 «Приколисты» (16+).
13.00, 17.55, 21.00 Скетч-шоу 
«Анекдоты» (16+).
14.00 «Обмен бытовой техники».
14.30 «Розыгрыш» (16+).
16.00 «Дорожные войны» (16+).
16.30 «Вне закона» (16+).
17.25 «С.У.П.» (16+).
18.30 «Приколисты» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
19.30 «Улетное видео по-
русски» (16+).
20.00 «Дорожные войны» (16+).
22.00 «Чо происходит?» (16+).
22.30 «Дорожные войны» (16+).
23.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+).
23.30 «Стыдно, когда видно!» 
(18+).
0.05 «Голые и смешные» (18+).
0.35 «Чо происходит?» (16+).
1.05 «Будь мужиком!» (16+).
2.05 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» (16+).
4.35 «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5» 
(16+).
5.25 Самое смешное видео 
(16+).

3.55 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал (12+).
4.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Телесериал. 4-я серия. 
«Страшнее, чем шторм» (12+).

7.00 «Жизнь 
и приключения 

робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
6-я серия.
7.25 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
7-я серия.
7.55 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8-я серия.
8.20 «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.45 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия.
9.35 «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
10.00 «Школа ремонта» 
(12+).
11.00 «Два с половиной 
повара» (12+).
11.30 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.30 «Сольный концерт 
Семена Слепакова» (16+).
15.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+). Паранормальное шоу.
16.00 «СуперИнтуиция» (16+).
17.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
Ситком.
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
Ситком.
18.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
Ситком.
18.30 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ». 
(16+). Фэнтези, приключения. 
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «ВЫКУП». (16+). Боевик. 
2.55 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
3.55 «Школа ремонта». 
«Шоколадное ассорти» (12+).
4.55 «Два Антона» (16+).

6.00 «Мульт-
фильмы». СМФ 0+.
6.45 «КУТУЗОВ». 
СССР, 1986. 12+.

9.00 Художественный фильм 
«ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ». СССР, 1984. 12+.
10.30 Художественный фильм 
«ШАНС». СССР, 1984. 12+.
12.15 Художественный фильм 
«ВЕСЬ Я». США, 1984. 12+.
14.15 Художественный фильм 
«ТУТСИ». США, 1982. 12+.
16.45 Звезды и мистика 
12+.
17.20 Звезды и мистика 
12+.
18.00 Любовь по звездам 
12+.
19.00 Художественный фильм 
«ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 
США, 2002. 16+.
21.00 Художественный фильм 
«ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
США, 2001. 16+.
23.00 Художественный 
фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА». 
США, 1999. 16+.
0.45 Художественный фильм 
«КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 
США, 2006. 16+.
4.00 Художественный фильм 
«ВЕСЬ Я». США, 1984. 12+.

6.00 «Мульт-
фильмы».
6.10 «ДВОЙНОЙ 
ОБГОН» (16+).

8.00 «Полезное утро».
8.30 «Мультфильмы».
10.30 Русский фильм 
«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(16+).
12.30 «Стоп 10» (16+).
13.30 «Смешно до боли» (16+).
14.30 «Вне закона»: 
Преступление и наказание» 
(16+).
15.30 «Дорожные войны» 
(16+).
16.30 Русский фильм 
«МОНТАНА» (16+).
18.25 Зарубежный фильм 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
20.00 «Улетное видео по-
русски» (16+).
22.00 «Приколисты» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Шоу «Телефонный 
розыгрыш» (16+).
23.45 «Стыдно, когда видно!» 
(18+).
0.15 Русский фильм 
«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(16+).
2.15 Зарубежный фильм 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
3.50 Сериал «ЩИТ» (16+).
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18.00 Новости (0+).
18.15 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». Художественный 
фильм. (12+).
19.50 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
1-4 серии (16+).
23.45 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
Художественный фильм (12+).
3.05 «КРИК ДЕЛЬФИНА». 
Художественный фильм  (12+).

7.00 «Жизнь 
и приключения 

робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
9-я серия.
7.25 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
10-я серия.
7.55 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
11-я серия.
8.25 «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+). 
8.55 «Лото Спорт Супер» (16+). 
Лотерея.
9.00 «Золотая рыбка» (16+). 
Лотерея.
9.25 «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+). 
9.50 «Первая Национальная 
лотерея» (16+). Лотерея.
10.00 «Школа ремонта». «На 
лужайке перед шатром» (12+).
11.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» (12+).
11.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия.
12.00 «Бросить всё и уехать» 
(16+). 
13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00 «СуперИнтуиция» (16+).
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ». 
(16+). Фэнтези. США, 2010 г.
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).
20.00 «DOA: ЖИВОЙ 
ИЛИ МЕРТВЫЙ». (16+). 
Боевик. 
21.35 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.

6.00 «Мульт-
фильмы». СМФ 0+.
8.00 «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ». 12+.

10.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 12+.
12.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА». США, 2002. 16+.
14.00 Документальный фильм 
«За час до конца света». 16+.
16.00 Х-Версии. Другие 
новости 12+.
17.00 «Параллельный мир». 
Лучшее 12+.
18.00 Любовь по звездам 12+.
19.00 «БЕГЛЕЦ». 1993. 16+.
21.30 Художественный фильм 
«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+.
0.30 Художественный фильм 
«ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 16+.
2.30 Художественный 
фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА». 
США, 1999. 16+.
4.15 Художественный фильм 
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
СССР, 1974. 12+.

6.05 «ДУРАКИ 
УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» (16+).
8.00 «Полезное 

утро».
8.30 «Мультфильмы».
10.40 «ЦЕНА СОКРОВИЩ» (16+).
12.30 «Стоп 10» (16+).
13.30 «Смешно до боли» (16+).
14.30 «Вне закона»: 
Преступление и наказание» 
(16+).
15.30 «Дорожные войны» (16+).
16.30 Русский фильм 
«КИДАЛЫ» (16+).
18.25 Зарубежный фильм 
«КОНТРАБАНДИСТЫ» (16+).
20.30 «Улетное видео по-
русски» (16+).
22.00 «Приколисты» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Шоу «Телефонный 
розыгрыш» (16+).
23.45 Юмористическая 
программа «Стыдно, когда 
видно!» (18+).
0.15 Русский фильм 
«ЦЕНА СОКРОВИЩ» (16+).
2.00 Зарубежный фильм 
«КОНТРАБАНДИСТЫ» 
(16+).
4.05 Сериал «ЩИТ» (16+).

8.00 «Волшебные Поппикси». 
(6+) Мультсериал.
8.30 «Пинки, Элмайра и Брейн» 
(6+) Мультсериал.
9.00 «Самый умный кадет». 
Интеллектуальная игра.
10.30 «Том и Джерри». (6+) 
Мультсериал.
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал.
12.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+).
13.00 Кино на СТС. 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
15.15 «6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
16.00 «6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
16.30 «6 кадров» (16+) 
Комедийный сериал.
17.20 «Шрэк». (12+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
19.00 Уральские пельмени. 
Юбилейный концерт. 
Нам 16 лет!
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» (16+) США, 2010 г.
23.25 «Люди-Хэ» (16+) 
Юмористическая программа.
0.25 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 
(16+) США, 1988 г.
2.50 «ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ» 
(12+) США, 1988 г.
4.50 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+) 
Мультсериал.

6.30, 7.30, 13.15 
«Одна за всех». 
Комедийное шоу. 16+.

7.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». 0+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «КОМИССАР РЕКС». 12+. 
Детективный сериал. Германия, 
9.30 Сладкие истории. 0+.
10.00 «МАЧЕХА». 12+. 
Мелодрама. «Мосфильм». 
11.45 Главные люди. 0+.
12.15, 5.35 «Звездные 
истории». Документальный 
цикл. 16+.
12.45 Уйти от родителей. 16+.
13.25 «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ». 
«Убийство во сне». 16+. 
15.20 Мужская работа. 16+.
15.50 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ». 16+. Мелодрама. 
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+. 
Телесериал. 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
12+. Телесериал. 
20.55 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 
16+. Лирическая комедия. 
Россия - Украина, 2008 г.
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 18+. 
Комедийный сериал. 
23.30 «РУСАЛКИ». 16+. 
Комедия. США, 1990 г.
1.35 «ПЛАВУЧИЙ ДОМ». 12+. 
Комедия. США, 1958 г.
3.40 «ДЕМОНЫ». 16+. Триллер. 
Россия - Украина, 2011 г.
6.00 «Обижать не 
рекомендуется». 
Документальный фильм. 16+. 

5.00 «Громкое 
дело»: «Начинка для 
чемпиона». 16+.
5.30 «ПЕРСТЕНЬ 

НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ». 
16+.
7.30 «ЗАКОН ЗАЙЦА». 16+.
9.40 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 
16+.
11.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». 16+.
13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
Телесериал. 16+.
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
(США). 12+.
19.20 «РОБИН ГУД» (США). 16+.
22.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+.
23.45 «Неделя» 
с Марианной Максимовской. 
16+.
1.10 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». 18+.
3.00 «ХОЛОСТЯКИ». 
Телесериал. 16+.

6.00 «БЛИЗНЕЦЫ». 
Художественный 
фильм 

(«Мосфильм», 1945) (12+).
7.45 «МЕНЯЮ СОБАКУ 
НА ПАРОВОЗ». 
Художественный фильм. (0+).
9.00 Мультфильмы (0+).
9.40 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал (12+).
10.00 Служу России! (0+).
11.15 «Тропой дракона» (12+).
11.55 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». 
(16+).
13.00 Новости (0+).
13.15 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». 
(16+).
16.45 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Документальный 
сериал. «Днепровская 
флотилия» (12+).
17.15 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
Документальный сериал (12+).

13.20 «АДВОКАТ» (16+).
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. 
Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное 
признание (16+).
20.50 «Иосиф и Нелли 
Кобзон. Жить, чтобы любить». 
Документальный фильм.
22.30 «Метла». Ток-шоу 
Наталии Метлиной (16+).
23.30 «Б.С. БЫВШИЙ 
СОТРУДНИК» (18+).
1.20 «АДВОКАТ» (16+).
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Художественный фильм 
(К/ст им. А. Довженко, 1961). 
11.50 «Мастерская. Уроки 
кинорежиссуры». Урок 4-й. 
12.15 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б». 
Художественный фильм 
(К/ст им. М. Горького, 1972). 
13.45 Пряничный домик. 
«Игра в бирюльки». 
14.10 «Аисты Луангвы». 
Документальный фильм 
(Франция).
15.05 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Хуан Диего Флорес 
и Диана Дамрау в опере 
Дж. Верди «РИГОЛЕТТО».
17.35 «ВЕРТИКАЛЬ». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст, 1967). 
18.50 Олег Погудин. Концерт 
в Московском международном 
Доме музыки.
19.55 «Путешествие из центра 
Земли. Перу». Документальный 
сериал (Великобритания). 
20.45 В гостях 
у Эльдара Рязанова.
21.50 По следам 
тайны. «Неизвестная 
процивилизация». 
22.35 Дайана Кролл. 
Концерт в Рио.
23.35 Особый взгляд. 
Кино нового тысячелетия. 
«ТАЙНОЕ СИЯНИЕ». 
Художественный фильм 
(Южная Корея, 2007).  (16+).

5.15 «Моя 
планета» 

5.45 Вести-Спорт
6.00 Профессиональный бокс. 
Рендал Бейли против Девона 
Александера. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии IBF. Прямая 
трансляция из США
8.00 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек 
для опытов»
8.30 «Моя рыбалка» 
9.00 Вести-Спорт
9.10 «Страна спортивная»
9.35 Фильм «Неудержимые» 
(16+)
11.10 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Ниже нуля
11.35 АвтоВести
11.50 Вести-Спорт
12.00 Дневник Летних 
Паралимпийских игр 
12.50 «Спецназ». 
Фильм Аркадия Мамонтова.
13.40 Футбол. Прощальный 
матч Егора Титова. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Киев).  
Прямая трансляция 
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция 
18.15 «Футбол.ru» 
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Вторая сборная России - 
Турция. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону 
20.55 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против  
Мануэля Чарра (Германия). Бой 
за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе  по версии 
WBС. Трансляция из Москвы
23.05 Вести-Спорт 
23.25 Церемония закрытия 
Летних Паралимпийских Игр - 
2012.  Прямая трансляция 
из Великобритании
2.30 «Картавый футбол»
2.40 «Футбол.ru» 
3.15 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австрии 
3.50 «Моя планета» 

6.00 «Барби 
в подводном мире» (6+) 
Мультфильм. 
США, 2010 г.

7.25 «Весёлая карусель», 
«Каникулы в Простоквашино». 
Мультфильм.

Понедельник, 3 сентября
5.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
«ИНТЕРВЬЮ С ...»
5.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
8.00 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «РИСК». 
10.55 «РАЗВЕДКА ВРЕМЕН 
НАПОЛЕОНА И АЛЕКСАНДРА». 
Документальный фильм. 
11.50, 0.55 «ЕСТЕСТВЕННАЯ 
КРАСОТА». Документальный 
сериал. 
12.30 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
Зарубежный сериал. 
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». 
Российский сериал. Россия, 2001
15.00 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ». 
Художественный фильм. 
16.50, 0.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ»
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
17.50 «РОССИЯ. 1812». 
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 
Документальный сериал. 
США, 2008.
22.00 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА». Художественный 
фильм Россия, 1991
0.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
3.00 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». 
Российский сериал. 
4.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 

Вторник, 4 сентября
5.00 «КАРТА ТУРИСТА»
5.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00, 4.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
8.00 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
Зарубежный сериал. 
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20, 15.00 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ». 
Художественный фильм. 
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». 
11.50, 0.55 «ЕСТЕСТВЕННАЯ 
КРАСОТА». 
Документальный сериал. 
12.30 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
Зарубежный сериал. 
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». 
Российский сериал. 
16.50, 0.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ» 
(Женское ралли)
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 
Документальный сериал. 
22.00 «РОГОНОСЕЦ». 
Художественный фильм 
0.00 «ОВЕРТАЙМ»
0.50 «ИЗ СЕТИ»
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
3.00 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». 
Российский сериал. 
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 

Среда, 5 сентября
5.00 «ОВЕРТАЙМ»
5.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00, 4.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
8.00 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
Зарубежный сериал. 
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ». 
Художественный фильм. 
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». 
11.50 «ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА». 
Документальный сериал. 
12.30 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
Зарубежный сериал. 
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». 
Российский сериал. 
15.00 «ПЕРЕПРАВА». 
Художественный фильм.
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00-20.30 Телеканал 
«ЛЫТКАРИ». НОВОСТИ 
ЛЫТКАРИНО.
20.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 
Документальный сериал. 
22.00 «У ПОПА БЫЛА СОБАКА». 
Художественный фильм. 
23.40 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
0.00 «ДА.NET». Молодёжная 
программа 
0.50 «КАК-ТО ТАК»
0.55 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ»
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
3.00 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». 
Российский сериал. 
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 

Четверг, 6 сентября
5.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ»
5.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00, 4.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
8.00, 12.30 «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ». Зарубежный сериал. 

9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «ПЕРЕПРАВА». 
Художественный фильм. 
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». 
11.50, 0.55 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. 
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 3.00 «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ». Российский сериал. 
15.00 «ПЕРЕПРАВА». 
Художественный фильм. 
16.50, 0.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
17.10 «ИННОВАЦИИ +»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 
Документальный сериал. 
22.00 «АФЕРА ТЕРНЕРА». 
Художественный фильм 
Австралия, 2002
0.00 «УПРАВДОМ»
0.50 «ИЗ Сети»
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 

Пятница, 7 сентября
5.00 «УПРАВДОМ»
5.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
8.00, 12.30 «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ». 
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «ПЕРЕПРАВА». 
Художественный фильм. 
10.55 «РОССИЯ. 1812». 32-я серия
11.50, 0.55 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. 
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 3.00 «ВРЕМЕНА 
НЕ ВЫБИРАЮТ». 
15.00 «ТЕПЛО ТВОИХ РУК». 
16.50, 0.30 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ» 
(Женское ралли)
17.50 «И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ 
12-ГО ГОДА». 
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 
Документальный сериал. 
22.00 «ДАКИ». Художественный 
фильм Франция, Румыния, 1967
0.00 «КАРТА ТУРИСТА»
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
4.00 «КАК-ТО ТАК»
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 

Суббота, 8 сентября
5.00, 7.35, 12.15, 13.05, 20.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00, 4.25 «НАСТРОЙ-КА!». 
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.50 «ИЗ СЕТИ»
9.55 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
«ИНТЕРВЬЮ С ...»
10.30 «СУПЕР-ПЁС». 
Художественный фильм США, 2010
12.30 «И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ 
12-ГО ГОДА». 
13.45, 2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00-14.30 Телеканал 
«ЛЫТКАРИ». НОВОСТИ 
ЛЫТКАРИНО.
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
Российский сериал. Россия, 2003
15.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА». 
Художественный фильм. 
17.50 «И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ 
12-ГО ГОДА». 
18.20 «СРАЖЕНИЯ 
С НАПОЛЕОНОМ» (Малоярославец. 
Исход «Великой армии). 
Документальный фильм
18.50 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.10 «ПРО БИЗНЕС»
19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
22.00, 2.00 «КАК-ТО ТАК»
22.05, 2.10 «УРОКИ МИРА» 
(мировые новости)
22.20 «12». Художественный 
фильм Россия, 2007
2.50 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА». 
Художественный фильм. 

Воскресенье, 9 сентября
5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00, 4.25 «НАСТРОЙ-КА!». 
7.35, 9.15, 12.15, 13.05, 20.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Итоговая информационная 
программа
9.50 «КАК-ТО ТАК»
9.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.30 «Пингвин Амундсен». 
Художественный фильм.
12.30, 17.50 «И ВЕЧНОЙ 
ПАМЯТЬЮ 12-ГО ГОДА». 
13.45, 2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
Российский сериал. 
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР СОБАК»
15.40 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА». 
Художественный фильм. 
18.20 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» 
(Изабелла Юрьева)
19.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!». 
Художественный фильм.
0.40 «ДА.NET». 
Молодёжная программа 
2.50 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА». 
Художественный фильм. 

6.00 Новости.
6.10 «Я родом 
из детства».
7.45 Армейский 

магазин.
8.20 Дисней-клуб: 
«Тимон и Пумба». 
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 «Здоровье».
10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 «Пока все дома».
10.55 «1812. Изгнание».
12.15 «Да ладно!» (16+).
12.50 «Роман со зверем».
13.55 «Укротительница 
тигров».
15.50 «Женщины в поисках 
счастья».
16.45 «Ширли-Мырли» (16+).
19.20 Праздничный концерт 
с участием Филиппа 
Киркорова, Льва Лещенко, 
Валерии, Тамары Гвердцители, 
Валерия Меладзе.
21.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
22.10 «Больше, чем золото».
23.00 «Бабло» (18+).
0.50 «Испанский английский».
3.15 «Фактор удара» (16+).

5.35 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». 

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 Вести.
11.10 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». 
2010 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
15.30 «Рецепт её молодости».
16.05 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая программа.
18.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
2011 г. (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». 2012 г. (12+).
23.30 «Открытие нового 
политического сезона». 
Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).
1.20 «КЛИНЧ». 2008 г. (12+).
3.20 «ВАЛЬС». 1969 г.
4.30 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа.

5.00 Мультпарад. 
«Золота антилопа», 
«Баранкин, будь 
человеком!»

5.55 Фильм-сказка. 
«Волшебная лампа Аладдина».
7.20 Крестьянская застава 
(12+).
7.55 «Взрослые люди» (12+).
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые 
животные.
10.15 «Барышня и кулинар».
10.45 «Сто вопросов 
взрослому».
11.30 События.
11.45 Тайны нашего кино. 
«Однажды двадцать лет 
спустя» (12+).
12.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».  (12+).
13.50 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт.
14.20 «Приглашает 
Борис Ноткин» (12+).
14.50 Московская неделя.
16.15 «Николай Олялин. 
Раненое сердце». 
Документальный фильм (12+).
17.00 «СВОЯ ПРАВДА». 
Художественный фильм. (12+).
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 «Крымфест». 
Музыкальный фестиваль.
0.30 События.
0.50 «ШАНСЫ ЕСТЬ». (США). 
(12+).
2.50 «Руссо туристо. Впервые 
за границей». Документальный 
фильм. (12+).
4.30 «Хроники московского 
быта» (12+).
5.20 Реальные истории. 
«Возвращение звезды» (12+).

6.00 «СУПРУГИ» 
(16+).
8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа 
(16+).
10.55 «Развод по-русски» 
(16+).
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
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Мясокомбинаты 

Защита селитебной 
территории от 
проникновения запаха; 
Защита от пыли; 
Аэрация территории 

Размещение площадок отдыха у 
административного корпуса, у многолюдных 
цехов и в местах отпуска готовой 
продукции. Обыкновенный газон, ажурные 
древесно-кустарниковые посадки. Ассортимент, 
обладающий бактерицидными свойствами. 
Посадки для визуальной изоляции цехов 

Строительная 
промышленность 

Снижение шума, 
скорости ветра и 
запыленности на 
территории; Изоляция 
прилегающей 
территории 
населенного 
пункта. Оживление 
монотонной и 
бесцветной среды 

Плотные защитные посадки из больших 
живописных групп и массивов; Площадки отдыха 
декорируются яркими цветниками; Активно 
вводится цвет в застройку, транспортные 
устройства, малые архитектурные формы и др. 
элементы благоустройства; Ассортимент: клены, 
ясени, липы, вязы и т.п. 

Приложение № 7 к Правилам благоустройства муниципального образования «Город Лыткарино»

Виды покрытия транспортных и пешеходных коммуникаций

Таблица 1. Покрытия транспортных коммуникаций

Объект комплексного 
благоустройства 

улично-дорожной сети 

Материал верхнего слоя покрытия 
проезжей части 

Нормативный документ 

Улицы и дороги Асфальтобетон: ГОСТ 9128-97 

Магистральные улицы 
общегородского значения: 

– типов А и Б, 1 марки;     

– с непрерывным движением – щебнемастичный; ТУ-5718-001 – 00011168-2000 

    – литой тип II. ТУ 400-24-158-89* 

    
Смеси для шероховатых слоев 
износа. 

ТУ 57-1841 02804042596-01 

– с регулируемым движением То же То же 

Магистральные улицы 
районного значения 

Асфальтобетон типов Б и В, I 
марки 

ГОСТ 9128-97 

Местного значения:         

– в жилой застройке Асфальтобетон типов В, Г и Д ГОСТ 9128-97 

– в производственной и 
коммунально-складской зонах 

Асфальтобетон типов Б и В ГОСТ 9128-97 

Площади Асфальтобетон типов Б и В. ГОСТ 9128-97 

Представительские, 
приобъектные, 

Пластбетон цветной ТУ 400-24-110-76 

общественно-транспортные 
Штучные элементы из 
искусственного или природного 
камня. 

    

Транспортных развязок Асфальтобетон: ГОСТ 9128-97 

    – типов А и Б; – щебнемастичный ТУ 5718-001-00011168-2000 

Искусственные сооружения Асфальтобетон: ГОСТ 9128-97 

Мосты, эстакады, 
путепроводы, тоннели 

– тип Б; ТУ-5718-001-00011168-2000 

– щебнемастичный; ТУ 400-24-158-89* 

– литой типов I и II. Смеси для 
шероховатых слоев износа 

ТУ 57-1841-02804042596-01 

Таблица 2. Покрытия пешеходных коммуникаций

Объект 
комплексного 

благоустройства 

Материал покрытия: 

тротуара пешеходной зоны 

дорожки на 
озелененной 
территории 
технической 
зоны 

пандусов 

Магистральные 
улицы 
общегородского и 
районного значения 

Асфальтобетон 
типов Г и 
Д. Штучные 
элементы из 
искусственного 
или природного 
камня 

    

Штучные 
элементы из 
искусственного 
или природного 
камня. Смеси 
сыпучих 
материалов, 
неукрепленные 
или 
укрепленные 
вяжущим 

    

Улицы местного 
значения 

То же – – 
Асфальтобетон 
типов В, Г и Д. 

в жилой застройке             Цементобетон. 

в производственной 
и коммунально- 
складской зонах 

Асфальтобетон 
типов Г и Д. 
Цементобетон 

            

Пешеходная улица 

Штучные 
элементы из 
искусственного 
или природного 
камня. Пластбетон 
цветной 

Штучные элементы 
из искусственного 
или природного 
камня. Пластбетон 
цветной 

        

Площади 
представительские, 
приобъектные, 
общественно- 
транспортные 

Штучные 
элементы из 
искусственного 
или природного 
камня. 
Асфальтобетон 
типов Г и Д. 
Пластбетон 
цветной. 

Штучные 
элементы из 
искусственного или 
природного камня. 
Асфальтобетон 
типов Г и Д. 
Пластбетон цветной. 

        

транспортных 
развязок 

Штучные 
элементы из 
искусственного 
или природного 
камня. 
Асфальтобетон 
типов Г и Д. 

            

Пешеходные 
переходы 
наземные, 

    

То же, что и на 
проезжей части или 
Штучные элементы 
из искусственного 
или природного 
камня 

        

подземные и 
надземные 

    

Асфальтобетон: 
типов В, Г, Д. 
Штучные элементы 
из искусственного 
или природного 
камня. 

    
Асфальтобетон 
типов В, Г, Д 

Мосты, эстакады, 
путепроводы, 
тоннели 

Штучные 
элементы из 
искусственного 
или природного 
камня. 
Асфальтобетон 
типов Г и Д. 

– – То же 

Глава города Лыткарино

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Адми-

нистративный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Рассмотрение обращений 
граждан и юридических лиц в администрации г. 
Лыткарино Московской области» (далее – Рег-
ламент):

1.1. Пункт 1.2. Регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

«– Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных»;»

1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редак-
ции:

«1.3. Исполнителем муниципальной услуги 
является администрация. В зависимости от 
содержания обращений граждан в предостав-

лении муниципальной услуги участвуют все ра-
ботники администрации. 

Исполнители несут установленную законода-
тельством Российской Федерации персональ-
ную ответственность за нарушение порядка рас-
смотрения обращений граждан и юридических 
лиц, обработки персональных данных, безопас-
ности персональных данных при их обработке, 
конфиденциальности персональных данных.»

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте города Лыткарино в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации города – управляющего делами 
администрации г. Лыткарино Дьячкова С.В. 

Глава города Лыткарино  Е.В. СЕРЕГИН 

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан 

и юридических лиц в администрации города Лыткарино Московской области» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2012 г. № 472-п

1. Общие положения
1.1.Административный регламент (далее – 

Регламент) предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о те-
кущей успеваемости обучающегося, ведении 
электронного дневника и электронного журна-
ла успеваемости» разработан в целях повыше-
ния качества предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для 
потребителей данной муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административные процедуры) при ис-
полнении муниципальной услуги по предостав-
лению информации о текущей успеваемости 
обучающегося, ведении электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости.

1.2.Получателями муниципальной услуги 
являются родители (законные представители) 
обучающихся в общеобразовательном учреж-
дении (далее – заявители).

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

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

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – 
«Предоставление информации о текущей успе-
ваемости обучающегося, ведении электронного 
дневника и электронного журнала успеваемо-
сти» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Обеспечение предоставления муници-
пальной услуги осуществляют муниципальные 
общеобразовательные учреждения г.Лыткари-
но Московской области (далее – образователь-
ные учреждения).

2.2.1. Почтовые адреса, адреса электронной 
почты, телефоны  образовательных учреждений 
представлены в приложении № 1 к Регламенту.

Сведения о графике (режиме) работы об-
разовательных учреждений, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, разме-
щаются на стендах (вывесках) при входе в по-
мещения образовательных учреждений.

2.3. Описание результатов предоставления 
муниципальной услуги.

2.3.1. Предоставление заявителю актуальной 
и достоверной информации в форме электрон-
ного дневника, представляющего совокупность 
сведений следующего состава:

– сведения о ходе и содержании образова-
тельного процесса, в том числе годовой кален-
дарный учебный график, расписание занятий 
на текущий учебный период, перечень изучае-
мых тем и содержание выдаваемых обучающе-
муся домашних заданий на уроках текущего 
учебного периода;

– результаты текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающего-
ся, включая сведения об оценках успеваемо-
сти, сведения о содержании занятий и работ, по 
результатам которых получены оценки;

– сведения о посещаемости уроков обучаю-
щегося за текущий учебный период.

2.3.2. Информирование заявителя о текущей 
успеваемости обучающегося по основным обще-
образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования посредством сети Интернет.

2.3.3.Мотивированный письменный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.4.Сроки предоставления муниципальной 
услуги.

Муниципальная услуга предоставляется по-
стоянно с 01 сентября по 28 мая текущего учеб-
ного года.

2.5. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии:

– с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

– с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

– с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; 

– с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О.персо-
нальных.данных»; 

– с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; 

– с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации»; 

– с законом Российской Федерации от 
10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании»;

– с законом Московской области от 30.04.2009 
года № 41/2009-ОЗ «Об образовании»; 

– с типовым положением об общеобразова-
тельном учреждении, утвержденным постанов-
лением правительства Российской Федерации 
от 19.03.2001 года № 196; 

– с Уставом городского округа Лыткарино.
2.6. Перечень документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги. Для получе-
ния услуги заявитель представляет в образо-
вательное учреждение, в котором обучается 
ребенок (дети), следующие документы: 

– заявление оформленное в свободной фор-
ме, в котором указываются фамилия, имя, отче-
ство заявителя, место регистрации, жительства 
и излагается запрос о пре доставлении муници-
пальной услуги;

– согласие заявителя на размещение своих 
персональных данных и персональных данных 
ребенка в системе «Электронный дневник», 
«Электронный журнал» успеваемости; 

– паспорт заявителя для сверки с данными, 
представленными в согласии на размещение 
персональных данных в системе «Электрон-
ный дневник», «Электронный журнал» успе-
ваемости.

2.7. Основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги: 

– отсутствие в представленных документах 
сведений о заявителе в соответствии с пунктом 
2.6;

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

2.8. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

– отсутствие какого-либо документа из пере-
численных в п. 2.6. Регламента; 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о текущей успевае-
мости обучающегося, ведении электронного 
дневника и электронного журнала успеваемо-
сти». (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации г. Лыткарино А.Ю.Уткина.

Глава города Лыткарино  Е.В. СЕРЕГИН 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    16.05.2012 г. № 457-п

Утвержден постановлением главы города Лыткарино от 16.05.2012 г. № 457-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

(Продолжение в следующем номере)
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 Готовим на «скорую» руку

СКАНВОРДСКАНВОРД

Зеленые, соленые, хрустящие
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Огурцы 
с красной смородиной

Огурцы и пряности готовят так же, как и 
для кисло-сладких огурцов. На дно литровой 
банки укладывают зелень, затем огурцы. В 
промежутках понемножку укладывают ягоды 
красной смородины без веточек.

 В банку укладывают: зелень, лук, чеснок и 
пряности – 50 г, ягоды или сок красной сморо-
дины – 150 г, огурцы – 600 г. Всего получается 
800 г. Заливаем  заливкой. На 1 литр воды 
брать 50-60 г соли. Пастеризовать 1 л банку 10 
мин., 3 л банку 12 -15 мин.

Огурцы соленые 
в тыкве

Взять небольшую тыкву, 
срезать аккуратно верхушку, 
вычистить всю внутренность, но 
так, чтобы стенки оставались не тонь-
ше вершка. Уложить в нее огурцы, переклады-
вая эстрагоном, майораном и чебром или дру-
гими травами. Посыпать солью, употребляя на 
мерку огурцов 1 фунт соли; когда тыква будет 
наполнена, накрыть огурцы теми же душисты-
ми травами, а сверху накрыть тыкву срезанной 
верхушкой, которую аккуратно пришпилить 

деревянными гвоздиками 
толщиною в спичку.

Положить тыкву в бочо-
нок так, чтобы не опроки-
нулась, заложить пустые 

места огурцами, залить 
холодным рассолом, полагая 

на ведро воды 1 фунт соли и по-
ложить на каждые 2 ведра соленого 

рассола 1 ведро отвара дубовой коры.
Как готовить дубовый отвар: на 1 ведро 

воды кладется 1 фунт сухой дубовый коры, 
кипятить, пока не выкипит пятая часть.

1 фунт - старая русская мера веса, равная 
409,5 гр.

Дарья БУЛАВИНА

Меня всегда интересовали диковинные рецепты приготовления различных блюд. Собралось их достаточно. В  продолжение рецептов  Киры 
Ильиничны Палагиной по засолке огурцов  позволю себе поделиться двумя. Первый – из собрания рецептов 70-х годов, второй – из книги Елены 
Молоховец.  Рецепт  соления огурцов в тыкве сам по себе любопытен, а уж если вы задумали им воспользоваться, обратите внимание на меры 
веса начала ХХ века. 

Примите наши Примите наши 
поздравления!поздравления!
С Днем рождения вас!С Днем рождения вас!

Желаем здоровья – 
ведь часто его не хватает,

Веселья желаем – 
оно никогда не мешает,

Удачи желаем – 
она приходит нечасто,

И просто желаем 
огромного личного счастья!

В августе юбилейные даты 

отмечают:

Нина Ивановна ДЕМЬЯНОВА

Людмила Ильинична КАРАСЕВА

Мария Николаевна КУТЬИНА

Любовь Ивановна ОБУХОВА

Надежда Васильевна СОЛОВЬЕВА

Петр Яковлевич САВИН

Вера Федоровна ТУПИЦЫНА

Мария Константиновна КОСЯКОВА

Римма Александровна ДОБРЫНИНА

Алексей Иванович БЕЗРУКОВ

Михаил Михайлович ХОНИН

Николай Александрович ЗОЛОТУХИН

Надежда Петровна ГРОМОВА

Борис Михайлович РЫЖКОВ

Александра Андреевна КИРИЕНКОВА

Надежда Михайловна БУРЦЕВА

Мария Михайловна МАЩЕНКО

Татьяна Ивановна ГРАЧЕВА

Ксения Федосовна ШУШКОВА

Ольга Андреевна МАКСИМЕНКО

Александра Ивановна ОСТАНКОВА

Галина Ивановна ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Раиса Михайловна ПЧЕЛИНЦЕВА

Вера Ивановна АХРОМЕЕВА

Вера Герасимовна КОВАЛЕНКО

Зинаида Акимовна ТЮРНИКОВА

Тишина на заре в лесу,
Уползает прохлада в тень.
Ели пригоршнями росу
Держат бережно – 
Не задень.

Тишину обрывает вдруг 
Быстрых крыльев веселый всплеск.
Дятел, ловко вспорхнув на сук,
Будит вежливым стуком лес.

Солнце с хмарью вступает в спор,
Где-то тонко скрипит сосна.
Это, видимо, старый бор 
Чуть потягивается со сна.

Совет ветеранов войны 
и труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов 
горячо и сердечно поздравляет 

со знаменательными датами 
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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

Продам
 Реализация 

кондиционеров 
«DANTEX»-RK-09SDM3

(тепло-холод), по 
себестоимости. Тел.: 
8-917-501-90-47.

Цеху питания № 39 ОАО «ЛЗОС» 
на постоянную работу требуются:

Справки по телефону: (495) 552-14-75

• 
ОФИЦИАНТ                    • 

ПОВАР
• 
ПОДСОБНЫЕ  РАБОЧИЕ  КУХНИ      

ООТДАМТДАМ  

двухмесячного котенка двухмесячного котенка 
в добрые руки. в добрые руки. 

Тел.: 8 (903) 245-55-95Тел.: 8 (903) 245-55-95

Управление образования Управление образования 
и ветераны педагогического труда сердечно и ветераны педагогического труда сердечно 

поздравляют с юбилеями в августе:поздравляют с юбилеями в августе:

Галину Ивановну ПРЕОБРАЖЕНСКУЮ
Жанну Миновну МАХРОВУ
Александру Ивановну ОСТАНКОВУ
Ольгу Андреевну МАКСИМЕНКО
Раису Михайловну ПЧЕЛЕНЦЕВУ.

Дорогие коллеги, 
доброго вам здоровья, благополучия и долголетия. 

Пусть окружают вас теплом и заботой родные и близкие, 
а каждый новый день приносит только радость и счастье!

Поздравляем с юбилеем дорогого мужа, отца и деда Поздравляем с юбилеем дорогого мужа, отца и деда 
Виталия Анатольевича Алфимова!Виталия Анатольевича Алфимова!

Желаем здоровья, здоровья, здоровья, 
успехов во всех делах. Целуем! Любим!

Семья

Контактный телефон: 8 (495) 552-86-41Контактный телефон: 8 (495) 552-86-41

МУП «Кристалл» приглашает МУП «Кристалл» приглашает 
всех желающих на посещение:всех желающих на посещение:

k k БассейнаБассейнаk k Восстановительных центровВосстановительных центровk k Групп общей физической подготовки Групп общей физической подготовки 
(большой спортивный зал)(большой спортивный зал)k k Тренажерного залаТренажерного зала

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ! УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ! 
Вы заинтересованы в организованном досуге вашего ребенка, желаете развить Вы заинтересованы в организованном досуге вашего ребенка, желаете развить 

его творческие способности, пройти подготовку к школе, расширить круг интересов его творческие способности, пройти подготовку к школе, расширить круг интересов 
ребенка, чтобы он стал успешным, учился общаться? Центр  детского творчества ребенка, чтобы он стал успешным, учился общаться? Центр  детского творчества 
«Искатель»  открывает свои двери для детей с 4-х лет и старше. Вашему вниманию «Искатель»  открывает свои двери для детей с 4-х лет и старше. Вашему вниманию 
представлены детские объединения различной направленности. Выбрать, чем будет представлены детские объединения различной направленности. Выбрать, чем будет 
заниматься ребенок, и записать его в  понравившееся детское объединение вы заниматься ребенок, и записать его в  понравившееся детское объединение вы 
можете, не выходя из дома, на нашем сайте  можете, не выходя из дома, на нашем сайте    http://cdt-iskatel.3dn.ru/http://cdt-iskatel.3dn.ru/

Предварительную запись в детские коллективы можно осуществить, Предварительную запись в детские коллективы можно осуществить, 
заполнив электронную форму на сайте (в меню «Запись в коллективы»). заполнив электронную форму на сайте (в меню «Запись в коллективы»). 

Также в любое удобное для вас время вы можете ознакомиться Также в любое удобное для вас время вы можете ознакомиться 
с информацией об объединениях в здании ЦДТ «Искатель» с информацией об объединениях в здании ЦДТ «Искатель» 

с 10 до 18 часовс 10 до 18 часов или получить консультацию по телефону: или получить консультацию по телефону: 8-495-552-63-18. 8-495-552-63-18.
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