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В ДОМОДЕДОВО

Спешите подписаться!Спешите подписаться!
В День города, В День города, 15 сентября,15 сентября,    

около Доски почета на площади около Доски почета на площади 
у Дворца культурыу Дворца культуры  «Мир»«Мир»  

с 10 до 13 часов будет проводиться с 10 до 13 часов будет проводиться 
льготная подписка на газету льготная подписка на газету 

«Лыткаринские вести»«Лыткаринские вести» на 2013  на 2013 годгод

За дополнительной информацией 

обращаться по телефону: 555-13-02.

«STEPAN ROAD» 

ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ!

НАШИ ФИГУРИСТЫ НА ФЕСТИВАЛЕ 

ВО ФРАНЦИИ

Ждет вас в школуЖдет вас в школу
 дорога с утра! дорога с утра!

Вот и закончилось всеми любимое 
лето… Пришла красавица осень, 
которая всегда начинается 
с Праздника знаний! Еще вчера 
в школах кипели ремонтные 
работы, а сегодня школьные 
коридоры вновь наполнились 
звонкими детскими голосами. 
1 сентября – это всегда волнения 
и тревоги от осознания трудной 
дороги длиною в учебный год, 
радость от встреч с друзьями 
и грусть об ушедшем лете.

 В центре внимания

«Помогите наладить связь!», «Связь без-
образная, не можем поговорить с родными!», 
«Невозможно вызвать ни скорую, ни полицию, 
ни пожарных!» – именно такими резкими, порой 
даже эмоциональными оказались отклики чи-
тателей на опубликованную в прошлом номере 
заметку «Сергей Шойгу: в Подмосковье будет 
надежная связь».

Признаемся, столь быстрой и массовой реак-
ции жителей Подмосковья на поднятый губер-
натором Московской области вопрос в нашей 
редакции никто не ожидал. В том, что проблема 
с качеством сотовой связи существует – сомне-
ний, конечно, не было. Однако слова Сергея 
Шойгу о том, что в некоторых местах нашего 
региона сигнал попросту отсутствует, были вос-
приняты скорее как гипербола. В самом деле, 
мы ведь не живем в сибирской тайге или в сте-
пях Калмыкии. Но, оказалось, губернатор отраз-
ил самую что ни на есть реальность.

К сожалению, проблемных точек на террито-
рии области сегодня огромное количество. С 
сообщениями о них поступило множество писем 
из Подольского, Ступинского, Коломенского, 
Одинцовского, Талдомского и других райо-
нов, городских округов Домодедово, Реутов, 
Железнодорожный. Все они направлены сото-
викам. По каждому сигналу принимаются меры.

Убедительно просим жителей Подмосковья 
продолжать информировать нас обо всех 
«мертвых зонах» мобильной связи, обна-
руженных в пределах Московской области. 
Тогда сотовые операторы смогут максималь-
но быстро устранить свои огрехи. 

Пишите в редакцию или по электронному 
адресу: mobilmo@mail.ru

Главное управление по информационной 
политике Московской области 

Губернатор 
«попал в точку»

Все образовательные учреждения города 
встречали своих учеников и воспитанников 
в этот день не только музыкой, улыбками 
и цветами. За лето в школах и гимназиях 
города прошли грандиозные ремонтно-
строительные работы.

1 сентября – это особый праздник для 
первоклашек и будущих выпускников. В 
этот день первоклассники вступают в но-
вый для себя мир знаний, им предстоит 
«грызть гранит науки», познать радость 
первой «пятерки», познакомиться с новы-
ми друзьями…

А вот одиннадцатиклассники выходят в 
этот день на финишную прямую. Они уже 
почти прошли эту длинную, сложную и ин-
тересную «школьную» дорогу.

Алиса ПЛОТНИКОВА.
Фото Людмилы ШУТОВОЙ

Международный центр доктора педагогических наук, профессора, акаде-
мика Европейской академии естественных наук имени Лейбница Татьяны 
Зотовой «Мир грамотности»™, награжденный платиновым и девятнадцатью 
золотыми знаками качества «Знак качества XXI века» за технологию, соци-
альную адаптацию и реабилитацию детей и подростков, работу с семьей, 
обучение школьников и взрослых русскому языку, начинает прием детей 
от 1,5 до 7 лет.

В группах кратковременного пребывания будут проводиться развивающие 
занятия и подготовка к школе по запатентованной дидактике – пятьдесят па-
тентов России и два международных.

Телефоны для справок: 8-495-922-98-43, 8-919-109-01-46, www.zotova.ru

Знак качества двадцать первого века
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 Оперативное совещание

Поручения губернатора –
на контроль

Очередное оперативное совещание 
руководителей муниципальных под-
разделений 3 сентября началось позже 
обычного. Селекторная связь с губер-
натором Московской области продол-
жалась более двух с половиной часов. 
Соответственно поручения Сергея 
Шойгу были сразу же озвучены на опе-
ративном совещании, они касались, в 
первую очередь, перевода сельхозуго-
дий в другую категорию, перехваты-
вающих стоянок, медицинских услуг  
населению, освоения средств, выде-
ленных здравоохранению, и прочего.

 Свое обращение к присутствующим 
глава города начал с поздравления 
Светланы Луньковой, заместителя на-
чальника Управления архитектуры и 

градостроительства. Он отметил ее 
вклад в работу администрации Лыт-
карина, многолетний добросовестный 
труд, вручил цветы и благодарность 
главы города.

Евгений Викторович поблагодарил 
все службы, которые обеспечивали 
порядок в День знаний, все прошло 
достойно. Особое внимание было 
уделено подготовке к празднованию 
Дня города, ремонту помещений для 
Управления социальной защиты насе-
ления и Расчетно-кассового центра, 
сносу ветхого жилья, аптеки на про-
езде Горбачева, детским площадкам и 
охране памятников культуры. 

Наш корр.

 Событие

В минувший вторник, 4 сентября, в 
Петровском произошло памятное со-
бытие. Впервые за несколько десятков 
лет в школе № 6 открылась современ-
ная библиотека. К радости детворы 
она оснащена  новейшими технология-
ми: большим мультимедийным телеви-
зором и компьютерами, подключенны-
ми к сети Интернет.  

 Ученики начальной школы вместе с 
родителями и старшеклассники с не-
терпением ждали открытия новой стра-

ны книг. Поздравить ребят со столь 
знаменательным событием пришли 
заместитель главы администрации 
города Антон Уткин и председатель 
Совета депутатов города Лыткарино 
Василий Дерябин. Они отметили, что 
место для такой библиотеки выбрано 
по решению главы города Евгения Се-
регина. Пришла пора развивать и этот 
микрорайон города.

Еще одним подарком для присут-
ствующих стало выступление извест-
ной детской писательницы Тамары 
Крюковой, которая провела творче-
ские встречи для младших и старших 
школьников.

Каждому ребенку был вручен пода-
рок от городской администрации: кни-
ги Татьяны Крюковой и поздравитель-
ная открытка от главы нашего города.

Жители Петровского отметили, что 
для них открытие такой библиотеки 
– не только торжественное мероприя-
тие, но и поистине большая радость. 
Ведь это не только библиотека, а куль-
турный центр с разнообразными круж-
ками, так что теперь у подрастающего 
поколения этого микрорайона появи-
лось больше возможностей читать, 
развиваться и становиться более об-
разованными людьми.

Подробно о мероприятии читайте в 
следующем номере.

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото автора

В Петровском В Петровском 
открылась библиотекаоткрылась библиотека

 Земляки

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!»

 Хорошая новость

Благоустройство территории усадьбы 
Чернышева активно продолжается. 
Старая,  покосившаяся лестница, на-
ходящаяся около дома № 14 по улице 
Советской, заменена на новую. 

Теперь лыткаринцам, желающим  
прогуляться в парке Лыткаринского 
историко-краеведческого музея, иду-
щим со стороны рынка, не придется 
преодолевать полосу препятствий на 
своем пути или делать крюк.

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото автора

Новая лестница Новая лестница 
возле музеявозле музея

С 31 августа по 2 сентября 2012 
года в конноспортивном клубе «От-
рада» при поддержке компаний Хен-
дэ Мотор СНГ, Ингосстрах Exclusive 
прошли Международные соревнова-
ния по выездке CDI-W/CDI, этап Кубка 
мира «Кубок губернатора Московской 
области». Турнир проводился под эги-
дой Международной федерации кон-
ного спорта (FEI) и Федерации конно-
го спорта России. 

Соревнования в КСК «Отрада» яв-
ляются частью всемирной серии тур-
ниров Кубка мира по выездке, исто-
рия которого началась в далеком 1985 
году в Нидерландах. С тех пор Кубок 
мира был и остается самым престиж-
ным международным турниром после 
Олимпийских игр. Международный 
турнир в КСК «Отрада» стал одним 
из главных этапов подготовки рос-
сийских спортсменов к чемпионату 
Европы, который состоится в августе 
следующего года, а также к финалу 
Кубка мира, который пройдет в апре-
ле 2013 года в Швеции.

По давней хорошей традиции, в КСК 
«Отрада» уделяется особое внимание 

не только спорту высших достижений. 
Накануне международного соревно-
вания боевое поле было предостав-
лено юношам, детям и спортсменам-
любителям. 

Таким образом, праздник выездки 
длился целую неделю, а самым зре-
лищным днем в программе стало вос-
кресенье, 2 сентября, когда на поле 
КСК «Отрада» прошли  переездка и 
КЮР Большого приза. 

Уникальный «микс» спорта и искус-
ства неизменно пользуется особой 
любовью зрителей, как специалистов, 
так и простых энтузиастов выездки, и 
среди них немало представителей де-
ловых кругов, артистов и политиков. 

В их числе глава города Лыткарино, 
президент Федерации конного спорта 
Московской области Евгений Сере-
гин. Кубок губернатора Московской 
области выиграла москвичка Татья-
на Дорофеева, второе место заняла 
Александра Карелова из Нижнего 
Новгорода, третье место завоевала 
Светлана Лойко из Беларуси.

Наш корр.

Отрада для душиОтрада для души

31 августа в строящемся парке Лыт-
каринского историко-краеведческого 
музея установлен памятник Алексан-
дру Ивановичу Чернышеву. 

Помимо того, в парке появились 
восстановленные уникальные сол-
нечные часы. 

Открытие самого парка при усадь-
бе Чернышева запланировано в День 
города, 15 сентября, до которого ос-
тались считанные дни.

Нина КОЗЕРОД.
Фото автора

Установлен памятник Установлен памятник 
Александру ЧернышевуАлександру Чернышеву

Уважаемые жители города Лыткарино!
Приглашаем вас принять участие в субботниках  по очистке леса, 

находящегося в границах города Лыткарино. 
Субботники  состоятся  8 сентября, 6 октября и 3 ноября 2012 года.

Сбор в 9 часов  у здания  администрации города Лыткарино
по адресу: ул. Первомайская, дом № 7/7.

Администрация города Лыткарино
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 01 сообщает

 Горькая тема

По данным территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора 
по Московской области в городах 
Дзержинский, Лыткарино, Люберецком 
районе за второй квартал 2012 года на 
территории нашего города зарегистри-
ровано 38 случаев острых отравлений 
химической этиологии (ООХЭ), что со-
ставило 6,8 человека на 10 тысяч насе-
ления. Из них три случая – летальные.

Из 38 отравлений – 17 случаев от-
равления спиртосодержащей продук-
цией, 15 – приходится на отравления 
наркотиками, четыре – отравления 
лекарственными препаратами, два – 
отравления угарным газом, уксусной 
кислотой, неуточненными веществами 
и прочим.

Из трех отравлений, закончившихся 
смертью, два случая приходится на от-
равления наркотиками.

Самый уязвимый возраст – от 26 до 
39 лет.

От острых отравлений, особенно при 
отравлении наркотическими вещест-
вами, а также, как и при отравлении 
спиртосодержащей продукцией, чаще 

страдают мужчины, чем женщины – со-
отношение полов 14:1 и 3,2:1 соответ-
ственно, а вот лекарственными веще-
ствами чаще травятся женщины.

Летальный исход от отравлений хи-
мической этиологии составил почти 
восемь процентов, причем основная 
часть смертельных случаев – 66,7 про-
цента – приходится на отравления нар-
котиками.

Среди отравлений спиртосодержа-
щей продукцией 76,5 процента от всех 
случаев приходится на отравления сур-
рогатами алкоголя. Среди отравлений 
наркотиками 93,3 процента приходится 
на отравления неуточненными нарко-
тиками.

При оценке социального состава по-
страдавших высокий процент случаев 
отравлений приходится на безработ-
ных лиц – 65,8 процента.

По обстоятельствам отравления наи-
большее количество случаев – 92,1 
процента – приходится на преднаме-
ренные отравления – суицидальные, 
криминальные, наркотические с целью 
одурманивания.

Травятся люди…

Впервые попав в незнакомое поме-
щение, постарайтесь запомнить мар-
шрут движения. В условиях чрезвы-
чайной ситуации вам это пригодится. 
Посмотрите, где находится план эвакуа-
ции людей в случае пожара. Обратите 
внимание на наличие в коридорах и на 
лестничных клетках электросветильни-
ков, окрашенных в зеленый цвет. Это 
лампы аварийного освещения. Они 
нужны для путей эвакуации во время 
пожара. Ориентируясь на них, вы най-
дете выход.

Используя информацию плана эва-
куации и знаков пожарной безопасно-
сти, вы всегда сумеете вовремя поки-
нуть горящий объект сами и оказать 
помощь другим.

В качестве средств пожарной без-
опасности широко применяются само-
клеящиеся люминесцентные ленты с 
фосфоресцирующими стрелками, ко-
торые указывают направление эвакуа-
ции. 

С детства все знают, что красный цвет 

– запрещающий, зеленый – разрешаю-
щий, желтый  – предупреждающий.

Знаки пожарной безопасности также 
различаются формой и цветом, иногда 
содержат поясняющую запись.

Запрещающий знак –  круг с диаго-
нальной полосой – указывает, что нель-
зя делать в данном месте, например, 
не пользоваться открытым огнем, не 
курить.

Предупредительный знак – треугольник 
желтого цвета с черным контуром, кото-
рый говорит, что вы находитесь во взры-
воопасных и пожароопасных местах.

Предписывающий знак – круг синего 
цвета – подсказывает, что нужно де-
лать в случае пожара, например, поль-
зоваться защитной одеждой.

Указательный знак – квадрат или пря-
моугольник – показывает вам, в каком 
направлении двигаться в случае по-
жара и где находятся средства тушения 
огня. Цвет зависит от назначения знака. 
В первом случае – зеленый, во втором 
– красный.

Как вести себя при пожаре 
в незнакомом здании

Уважаемые жители города, надеемся, что вы будете бдительны, 
внимательны и не допустите нарушений правил пожарной безопасности.

Денис ГОСТЮШЕВ,
начальник пожарно-спасательной части № 303 города Лыткарино

Информация предоставлена отделом развития предпринимательства, 
торговли и транспорта администрации города Лыткарино  Примите к сведению

11 сентября 2012 года с 14 до 15 часов будет проведена техническая проверка 
системы оповещения. В ходе проверки будет произведено включение электро-
сирен в двух режимах – однотонное звучание и изменяющаяся тональность.

Проверка системы оповещения

11 сентября с 16 до 18 часов  – заместитель секретаря 
местного политического совета, руководитель местного ис-
полнительного комитета партии «Единая Россия» С.В. Дьяч-
ков.

13 сентября с 18 до 20 часов – депутат Совета депута-
тов города Лыткарино, член местного политического совета 
Лыткаринского отделения партии «Единая Россия», руково-
дитель Лыткаринского отделения ВОО «Молодая гвардия 
Единой России» Д.Ю.Потапов.

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

За прошедшую неделю, с 27 августа 
по 3 сентября, пожарно-спасательной 
частью № 303 было совершено четыре 
выезда.

29 августа в 20:50 в квартале 3а на 
территории плодовоовощной базы за-
горелась бытовка, пламя охватило че-
тыре с половиной квадратных метра 
площади помещения. Возгорание лик-
видировано, пострадавших нет.

1 сентября в 6:13 около дома № 
26 по улице Парковой произошло 

дорожно-транспортное происшествие. 
Трое молодых людей на автомобиле 
марки «Тойота» на большой скорости 
врезались в столб, в результате ава-
рии по проезжей части разлился бен-
зин. Прибывшие на место сотрудники 
пожарно-спасательной части № 303 
провели работы по очистке дорож-
ного полотна и передали пострадав-
ших в надежные руки медработников. 
Причины ДТП устанавливаются поли-
цией.

Внимание, сухие листья!

Расписание богослужений в храме Рождества Пресвятой 

Богородицы села Верхнее Мячково

на сентябрь
06.09 четверг Свт. Петра митрополита Московского 8.15 Утреня, Часы, Литургия

08.09 суббота
Сретение Владимирской иконы 

Божией Матери
Мчч. Адриана и Наталии.

8.15 
16.15

Утреня, Часы, Литургия
Всенощное бдение

09.09 воскресенье
Неделя 14-я по пятидесятнице. 

Пимена Великого
8.30

Акафист Владимирской 
иконе Божией Матери, 

Молебен, Часы, Литургия

11.09 вторник
Усекновение главы Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна
8.15 Утреня, Часы, Литургия

12.09 среда
Обретение мощей блгв. кн. Даниила 

Московского Перенесение мощей блгв. 
кн. Александра Невского

8.15 Утреня, Часы, Литургия

15.09 суббота
Прп. Антония 

и Феодосия Киево-Печерских
8.15

16.15
Утреня, Часы, Литургия 

Всенощное бдение

16.09 воскресенье
Неделя 15-я по пятидесятнице 

Сщмч. Анфима еп. Никомидийского
8.30

Акафист иконе Божией 
Матери «Страстная», 

Молебен, Часы, Литургия

17.09 понедельник
Иконы Божией Материи менуемой 

«Неопалимая Купина» 
Свт. Иоасафа Белгородского

8.15 Утреня, Часы, Литургия

19.09 среда 16.15 Вечерня, Утреня.

20.09 четверг Предпразднство Рождества Богородицы
8.30

16.15
Часы, Литургия, Панихида

Всенощное бдение

21.09 пятница
Рождество Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии
8.30

Молебен, Часы, Литургия, 
Крестный ход

22.09 суббота
Суббота пред Воздвижением. 

Праведных Богоотец Иоакима и Анны
8.15

16.15
Утреня, Часы, Литургия

Всенощное бдение

23.09 воскресенье

Неделя 16-я по пятидесятнице, 
пред Воздвижением 

Мцц. Минодоры, Митродоры 
и Нимфодоры

8.30

Акафист иконе Божией 
Матери «Неопалимая 

Купина», Молебен, Часы, 
Литургия

26.09 среда 16.15
Всенощное Бдение
с выносом Креста

27.09 четверг
Воздвижение Честного 

и Животворящего Креста Господня
8.30 Молебен, Часы, Литургия

29.09 суббота
Суббота по Воздвижении 

Мц. Людмилы княгини Чешской 
и мч. Виктора

8.15 
16.15

Утреня, Часы, Литургия
Всенощное бдение

30.09 воскресенье

Неделя 17-я по пятидесятнице,
по Воздвижении 

Мцц. Веры, Надежды, 
Любви и матери их Софии

8.30
Акафист, Молебен, Часы, 

Литургия

Глава города Лыткарино

Об организации движения на территории города Лыткарино
в период подготовки и проведения праздника «День города Лыткарино» 

13 и 15 сентября 2012 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2012 г. № 755-п

В соответствии с пунктом 2.1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 08Л 1.2007 г. года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации», в целях обеспечения 
дорожной безопасности и антитеррористической защи-
щенности населения города Лыткарино при проведении 
культурно-массовых мероприятий постановляю:

1. Временно ограничить движение автотранспор-
та для поведения генеральной репетиции культурно-
массовых мероприятий на площади перед ДК «Мир»:

– с 19 часов 30 минут 13.09.2012 г. до 21 часа 
13.09.2012 г. от поворота с ул. Ленина к ДК «Мир», до 
пересечения с проездом Горбачева;

2. В связи с подготовкой и проведением празднич-
ных мероприятий 15.09.2012 года временно ограничить 
движение автотранспорта:

– С 10 часов 15.09.2012 г. до 12 часов 30 минут 
15.09.2012 г. по улице Советской от пересечения с ули-
цей Спортивной до дома № 7, а так же ограничить дви-
жение по междворовому проезду от дома № 7 по улице 
Советской до парковой зоны возле Лыткаринского 
историко-краеведческого музея;

– С 10 часов 15.09.2012 г. до 22 часов 15.09.2012 г. 
проезд Горбачева;

– С 19 часов 14.09.2012 г. до 22 часов 15.09.2012 г. 
проезд перед ДК «МОТ» от поворота с ул. Ленина к ДК 
«Мир», до пересечения с проездом Горбачева;

– С 19 часов 14.09.2012 г. до 22 часов 15.09.2012 
г. улица Октябрьская от пересечения с улицей 
Первомайской до пересечения с улицей Ленина;

– С 10 часов 15.09.2012 г. до 14 часов 30 минут 
15.09.2012 года по улице Первомайская от проезда 
Горбачева до пересечения с улицей Советской;

– С 10 часов 15.09.2012 г. до 14 часов 30 минут 
15.09.2012 г. по улице Спортивная от пересечения с про-
ездом Горбачёва до пересечения с улицей Советская.

3. Начальнику отдела ГО ЧС и территориальной 
безопасности Администрации города Лыткарино 
Московской области В.И. Копылову во взаимодействии 
с ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» (Атамановым 
И.В.) и отдел полиции по г.о. Лыткарино Московской об-
ласти (Кудря М.А.) в соответствии с пунктом 1 настоя-
щего Постановления организовать расстановку сотруд-
ников вышеуказанных органов.

4. Начальнику развития предпринимательства, тор-
говли и транспорта Радикову П.К. согласовать с органи-
зациями, осуществляющими пассажирские перевозки 
на территории г.Лыткарино, изменения в схеме марш-
рутов транспортных средств и разместить указанную 
информацию в средствах массовой информации, в 
общественном автотранспорте и на автобусных оста-
новках.

5. Начальнику отдела ГО ЧС и территориальной 
безопасности администрации города Лыткарино 
Московской области В.И. Копылову во взаимодей-
ствии с ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» 
(Атамановым И.В.) организовать сопровождение от 
КСК «Созидатель» до ДК «МИР» перед началом празд-
ничных мероприятий и обратно после завершения тор-
жественной части мероприятий сотрудниками ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое» конной группы для 
прохождения торжественным маршем по проезду у ДК 
«МИР».

6. Начальнику развития предпринимательства, тор-
говли и транспорта Радикову П.К. опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Лыткаринские вести» и 
разместить на сайте города Лыткарино.

7. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на Первого заместителя главы администра-
ции города Лыткарино Луценко В.В.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Уважаемые жители и гости города Лыткарино, будьте аккуратными при 
обращении с огнем. С приходом осени на земле образуется внушительная 
и легковоспламеняющаяся подстилка из опавших листьев и сухой травы. 
Будьте внимательны и осторожны!

Нина КОЗЕРОД и Кристина МЕСНЯНКИНА
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Новые границы

– Месяц назад Москва расширилась, 
вобрав в себя часть Подмосковья.

– И даже часть доходов. Из нашего 
бюджета выпадает 34 миллиарда руб-
лей. Из этой суммы примерно 9 милли-
ардов обычно тратились на содержание 
самой территории, которая теперь ото-
шла к Москве. За минусом этих расхо-
дов мы лишаемся порядка 24-25 мил-
лиардов рублей. Судите сами: в первом 
полугодии, пока эти территории были 
наши, мы собрали там налогами 12,4 
миллиарда рублей. Во втором полуго-
дии этих миллиардов уже не будет, и та-
кое обстоятельство должно быть учтено 
в наших программах, проектах, в наших 
затратах.

– Как это почувствуют на себе жи-
тели Подмосковья?

– У жителей пока возникают проблемы 
в связи с новыми границами области, 
которые у нас теперь проходят через 1,5 
тысячи участков юридических и физиче-
ских лиц. И проходят они пока так, что 
твой дом, расположенный по одну сто-
рону улицы, остался в области, а гараж, 
который у тебя на другой стороне улицы, 
уехал в Москву. Я, может быть, немножко 
утрирую, но это выглядит именно так. 
Все это надо юридически оформлять и 
переоформлять. Поэтому я не разделяю 
оптимизма тех, кто нацелился юридиче-
ски завершить расширение Москвы до 
ближайшего 31 декабря. Уверен, что не-
обходимо еще минимум два года.

Мы же имеем дело не с рядовой тех-
нической процедурой. Новые границы 
– это значит корректировка территори-
ального планирования, это пересмотр 
генеральных планов, планов стратеги-
ческого развития обоих субъектов – и 
области, и Москвы. Без учета подоб-
ных обстоятельств, я считаю, строить 
что-либо дальше просто недопустимо. 
Если не сделаем этого, то будем и даль-
ше только накапливать и набирать все 
больший и больший комплекс проблем 
и вопросов.

– На закрытом совещании  по рас-
ширению Москвы президент сказал, 
что все это нужно делать в интере-
сах москвичей. А интересы жителей 
Подмосковья не будут ущемлены?

– Я бы не стал упрощать ситуацию 
до таких оценок: «будут ущемлены – не 
будут». В чем-то выигрывают жители 
Подмосковья, в чем-то проигрывают. 
А Владимир Путин, говоря о москви-
чах, имел в виду людей. Именно они, в 
первую очередь, должны почувствовать 
плюсы от этого суперпроекта, а не толь-
ко бизнес или федеральные органы вла-
сти, у которых появятся новые офисы на 
новых территориях Москвы.

Рабочая сила 
для столицы

– Как вы относитесь к этому проек-
ту?

– Я не уверен, что перенос органов 
власти в Подмосковье решит проблему 
транспортной загруженности Москвы. 

Особенно если здания быв-
ших органов власти станут 
бизнес-центрами, торговыми 
домами или отелями. Поток 
посетителей к ним только воз-
растет. Переносить из горо-
да нужно производственные 
комплексы. Это позитивно 
отразится не только на транс-
портной составляющей, но и на 
экологии.

– В чем проигрывают жители вашей 
области из-за этого суперпроекта?

– Один пример я вам уже привел – вы-
падающие доходы.

Доходная часть консолидированного 
бюджета Московской области примерно 
480 миллиардов рублей. Но цифры мало 
о чем говорят. Сейчас мы поставили за-
дачу за пять лет удвоить бюджет обла-
сти. А если бы мы не получили выпаде-
ния доходов, связанного с расширением 
Москвы, то могли бы решить эту задачу 
за два с половиной-три года.

– Вы всерьез говорите об удвоении 
при нынешних долгах области?

– Я не любитель обсуждать то, что 
было до меня. Могу сказать одно: 
Московская область не находится в со-
стоянии банкротства.

Долгов у нас сегодня чуть больше 40 
процентов. Это меньше, чем в иных ре-
гионах, объем долга которых доходит до 
50 и даже до 70 процентов. А нам при 
том, что мы гасим долги, удается по до-
ходам в последнее время выходить с 
плюсом почти в 14 миллиардов рублей к 
тому, что область собирала ранее.

– С помощью чего добились «плю-
сов»?

– Я уже упоминал большой бизнес, 
который интересы имеет у нас, а голов-
ной офис зарегистрировал в другом ре-
гионе. Встречаемся с такими крупными 
налогоплательщиками, работающими 
на территории области. Говорим: если 
вы здесь работаете и зарабатываете, 
то вы и налоги должны платить здесь. 
Регистрируйтесь.

– В чем выигрывает Подмосковье, 
отдавая столице свои территории?

– Москва задыхается – это все пони-
мают. Профессионалы хорошо знают, 
расшивать проблемы мегаполиса нуж-
но с логистики. Значит, к примеру, все 
оптовые и прочие склады со временем 
разместятся на территории области не-
зависимо от того, как и какими темпами 
будет расширяться Москва. А это допол-
нительные рабочие места для жителей 
области с зарплатами, сравнимыми с 
московскими. От этих складов в Москву 
должны тянуться дороги, сеть дорог, без 
которых не может быть нормального 
снабжения москвичей. Но транспортную 
проблему для Москвы не решить, не ре-
шив ее и для области.

– То есть жители области смогут 
проще и быстрее добираться на рабо-
ту в Москву?

– Я, честно говоря, не думаю, что об-
ласть существует для того, чтобы снаб-
жать столицу рабочей силой. Кто живет 
рядом с Москвой и в Москве же работа-
ет – тут все понятно. Но когда 1,3 мил-

лиона наших жителей встают раненько 
утречком и едут на работу в Москву, а 
вечером – обратно, проводя в дороге в 
общей сложности от пяти до семи часов 
каждый день... Наша задача – в ближай-
шее время создать условия не худшие, 
чем в Москве, в том числе и по зарпла-
те, чтобы хотя бы треть этих людей ра-
ботала у себя дома и не ездила бы це-
лыми днями.

Для этого разрабатывается проект 
создания в Подмосковье нескольких го-
родов с населением в 150-200 тысяч жи-
телей, который является частью боль-
шой программы по созданию рабочих 
мест на производствах, требующих хо-
рошего образования и гарантирующих 
хорошие зарплаты.

– Что это могут быть за производ-
ства?

– У нас их уже больше сотни. Одно 
из них – самый крупный производитель 
телевизоров LG. Есть у нас также идея 
возродить сельхозавиацию. В совет-
ское время она была очень мощной у 
нас в области. Было огромное количе-
ство взлетно-посадочных полос, рас-
считанных на самолеты Ан-2. И сейчас 
мы продумываем, как на территории 
Московской области восстановить про-
изводство обновленных Ан-2 – и для 
себя, и для страны. Надо создавать усло-
вия, чтобы современных производств 
различного уровня с каждым годом ста-
новилось больше, чтобы люди, желаю-
щие делать свое дело, приходили к нам 
и начинали выпускать хоть соки, хоть йо-
гурт, хоть чипы, хоть телевизоры.

– А как остановить систему отка-
тов?

– Наказания сами по себе никаких 
проблем не решают. Если же говорить о 
строительстве, то все эти «неформаль-
ные платежи под столом» стали воз-
можны в области в том числе и потому, 
что строительство ведется по принципу 
лоскутного одеяла. При таких правилах 
берет кто-нибудь кусок земли 30-50 гек-
таров и застраивает его своим поселоч-
ком. Мы должны перейти к нормальной 
комплексной застройке. Хочешь полу-
чить 200 гектаров под строительство? 
Пожалуйста. Мы тебе еще 300 гектаров 
дадим в придачу, но только наладь здесь 
нормальное современное производство 
и строй нормальный поселок для тех, 
кто будет работать на твоем производ-
стве. Чтобы, отправляясь на работу, 
они, например, могли бы по дороге за-
вести своего ребенка в детский сад, а 
если заболели, то не искали бы врачей в 
Москве. А мы, руководство области, со 
своей стороны, сделаем для этого все – 
дороги подведем, газ, электричество от 
магистральных сетей. Покупай участок 
без всяких «неформальных платежей»: 
все, что раньше платил «под столом», 
теперь заплати официально – и рабо-
тай.

«Не надо из дерева 
делать большую 
политику»

– А если это лесной участок?
– И что? Мне непонятно, почему нель-

зя трогать лес? В Московской области 
лесов – два миллиона гектаров. Нам 
на этой территории, по-вашему, ничего 
нельзя делать? Ни дороги построить, ни 
линию электропередачи протянуть?

Каждый участок леса – это, конечно, 
ценность. Но не надо из любого дере-
ва делать большую политику. Экологи 
правильно говорят – это рекреационная 
зона. Значит, здесь могут быть участки 
лишь под индивидуальное строитель-
ство или под строительство дома от-
дыха, пансионата, туристической базы. 
Значит, только под такие цели и может 
быть продана эта территория. И мы про-
дадим ее, потому что нам надо получать 
откуда-то деньги для решения социаль-
ных проблем. У нас нет ни нефти, ни 
газа.

– Чем можно объяснить серию не-
давних отставок мэров в Химках и 
Мытищах?

– А чем можно объяснить мою отставку 
с поста министра, который я занимал 21 
год? Думаете, что меня кто-то выгонял? 
Просто власть должна меняться. Должны 
приходить новые люди, чтобы приносить 
новые идеи, новые проекты... Это, ко-
нечно, не значит, что людей, ушедших 
с поста, надо списывать на свалку исто-
рии. Тем более таких, которые дважды 
или трижды выигрывали выборы.

– Отставки мэров подмосковных 
городов воспринимаются как чистка 
громовской команды…

– Я уже не раз говорил, что ни о ка-
кой чистке речи не идет. В области 
происходят нормальные эволюцион-
ные процессы. Как известно, ничто 
в этом мире не вечно, все должно в 
разумном режиме обновляться. В том 
числе и органы власти. А у людей дол-
жен быть выбор и возможность тем 
самым оценивать эффективность сво-
их руководителей. Поэтому мы будем 
стремиться, чтобы все выборные про-
цессы в области были максимально 
прозрачными, чистыми и открытыми. 
И люди сами будут выбирать себе но-
вых глав.

– Кем проще работать – министром, 
решая вопросы жизни и смерти лю-
дей в экстремальных ситуациях, или 
губернатором, решая житейские про-
блемы людей в рутинном режиме?

– Наверное, понятие «проще» тут не-
применимо. Нельзя сравнивать. Сами 
же сказали: «экстремальные ситуации» 
и «житейские проблемы». Да, в МЧС 
жесткая дисциплина. Там выстроено 
понятное вертикальное управление, 
отработаны все механизмы. Там по-
строены транспортная система, си-
стема связи, науки, обучения. То есть 
в министерстве тренд в принципе поня-
тен на ближайшие пять и даже десять 
лет. А здесь... Много нового, с одной 
стороны, интересного, с другой – пока 
непонятного.

Правда, многие вещи, когда в них уже 
разберешься, зачем и почему, пере-
стают быть интересными.

Виктор ХАМРАЕВ 
и Муса МУРАДОВ, «Коммерсантъ», 

от 24 августа 2012 года

О расширении Москвы, проблемах 
Подмосковья и отставках мэров

Губернатор Подмосковья сомневается, что расширение Москвы 
юридически завершится к запланированному на конец года сроку

Сергей Шойгу считает, что на решение этих проблем 
потребуется еще как минимум два года, а до появления 
планов стратегического развития Москвы 
и Подмосковья начало строительства на новых территориях 
недопустимо. Об этом и многом другом 
читайте в интервью с главой региона.
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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 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.55 «Озорные анимашки» 
(12+). 
9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
9.55 «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+).
11.50 «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ 
МЕРТВЫЙ». (16+). Боевик. 
Великобритания, 2006 г.
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
17.30 «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 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». США, 
2001 г. (16+).
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 «СИРИАНА». (16+). 
Триллер. 
3.35 «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+). 
Фантастический сериал.
4.30 «Школа ремонта». 
«Воздушно-пузырьковая 
спальня» (12+).

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 Художественный фильм 
«ТУТСИ». США, 1982. 12+.
14.15 Художественный фильм 
«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
США, 1998. 16+.
17.00 Документальный фильм 
«Параллельный мир» 12+.
18.00 Х-Версии. 
Другие новости 12+.
18.20 Документальный фильм 
«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. На пороге 
смерти» 12+.
23.00 Художественный фильм 
«БЕГЛЕЦ». США, 1993. 16+.

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

8.30 «Обмен бытовой техники».
9.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+).
9.30 «МОНТАНА» (16+).
11.30, 17.25 «С.У.П.» (16+).
12.00 «Смешно до боли» (16+).
12.30 «Приколисты» (16+).
13.00 Скетчком 
«Анекдоты» (16+).
13.55 «Обмен бытовой техники».
14.30 «Розыгрыш» (16+).
15.55 «Дорожные войны» (16+).
16.25 «Вне закона» (16+).
17.55 Скетчком 
«Анекдоты» (16+).
18.30 «Приколисты» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
19.30 «Улетное видео по-русски» 
(16+).
20.00 «Дорожные войны» (16+).
21.00 Скетчком 
«Анекдоты» (16+).
22.00, 0.30 «Чо происходит?» 
(16+).
22.30 «Дорожные войны» (16+).
23.00 «Улетное видео по-русски» 
(18+).
23.30 «Голые и смешные» (18+).
1.00 «ГРАБЕЖ» (16+).
3.15 «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5»  
(16+).
4.10 Самое смешное видео 
(16+).
4.40 «Неизвестная планета» (16+).
5.40 Шоу «Телефонный 
розыгрыш» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Художественный фильм. 
12.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Пиза. Прорыв 
в новое время». 
Документальный фильм.
12.55 Документальная камера. 
«В поисках Бергмана».
13.35 «Боевые крепости». 
Документальный сериал. 
14.20 Aсademia. Константин 
Скрябин. «Геном как книга». 
1-я лекция.
15.10 «Пятое измерение». 
Авторская программа 
И. Антоновой. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Марина Неёлова 
на сцене и на экране. 
О. де Бальзак. «КУЗЕН ПОНС». 
Телеспекткль. 
16.50 Звезды мирового балета. 
Бенефис Николая Цискаридзе.
18.00 «Тихий гений. 
Александр Попов». 
Документальный фильм. 
18.40 Ступени цивилизации. 
«Боевые крепости». 
Документальный сериал. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. 
«Рождение нации».
20.45 «Больше, чем любовь». 
Чабуа Амирэджиби и Тамара 
Джавахишвили. 
21.30 Aсademia. Светлана 
Толстая. «Христианство 
и народная культура».
22.15 Коллекция Эдварда 
Радзинского. «13 дней. 
Дело «Промпартии». (1930). 
Документальный фильм.
23.20 «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».
23.30 Новости культуры.
23.50 Бунтари с идеалами.  
«АЛЬБЕР КАМЮ». . 
1.35 Р. Шуман. Концерт 
для виолончели с оркестром.

5.10 «Все 
включено».

6.05 «Вопрос времени». 
Сила мысли.
6.35, 9.00, 12.00, 22.40, 1.55 
Вести-спорт.
6.45 Неделя спорта.
7.40 «Все включено».
8.40 Вести.ru.
9.10 «УЛОВКА 44» (16+).
10.50 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Дельфинотерапия.
11.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Супертекстиль.
11.40 Вести.ru.
12.40 Лучшие бои 
Александра Шлеменко (16+).
14.10 «Бадюк в Тайланде».
15.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2» 
(16+).
17.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3» 
(16+).
19.40 Профессиональный 
бокс. Виталий Кличко 
(Украина) против Мануэля 
Чарра (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBС. 
Трансляция из Москвы.
22.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Англия - Украина. 
Прямая трансляция.
0.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Португалия - Азербайджан. 
Прямая трансляция.

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

(6+). Мультсериал.
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). 
Мультсериал.
8.00 «Гуфи и его команда». (6+). 
Мультсериал.
8.30 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
9.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
9.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ». (16+) 
11.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
12.00, 18.00 
«Даёшь молодёжь!» (16+). 
13.00 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
13.30 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
14.00 «СУМЕРКИ». 
16.00 «Галилео». 
17.00 «КВН на бис». (16+) 
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ» (12+).
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
0.30 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (16+). 
Художественный фильм. 
2.00 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 
(12+). США, 1999 г.

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

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 
Новости (с субтитрами).
12.20 «Сердце Марии». (16+).
13.20 «Время обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «ЖКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 «Хранимые судьбой». (12+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 «Давай поженимся!» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
20.30 «Время».
21.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2014. 
Сборная России - сборная 
Израиля. Прямой эфир 
из Израиля.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны».
«Без свидетелей» (16+).
0.20 «Борджиа». (18+).
1.20 «Помни меня» (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 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+).
23.25 Специальный 
корреспондент. (12+).
0.25 «Следы великана. 
Загадка одной гробницы».
1.30 Вести +.
1.50 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ» 
(США). 1992 г. (16+).

6.00 «Настроение».
8.30 «СЛУЧАЙ 
ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ». 

Детектив. (6+).
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 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 
Художественный фильм. (12+).
13.40 «Pro жизнь». 
Ток-шоу (12+).
14.45 Деловая Москва.
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
Телесериал (12+).
20.20 «Иосиф Кобзон. 
И надеюсь, что это взаимно» (6+).
20.55 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
Телесериал. (16+).
23.05 События. 25-й час.
23.40 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». 
Комедия (Франция). (12+).
1.40 «Выходные на колесах» (6+).
2.15 «СНЫ». (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+).
1.25 Главная дорога (16+).
2.00 «Москва - Ялта - транзит».
2.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США).

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

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 
Новости (с субтитрами).
12.20 «Сердце Марии». (16+).
13.20 «Время обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «ЖКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 «Хранимые судьбой». 
(12+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Подземный переход». 
(16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).
0.20 «Борджиа». (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 «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+).
0.15 «Девчата». (16+).
0.50 Вести +.

6.00 «Настроение».
8.30 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». 
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 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
12.35 «Доказательства вины. 
Насмешили» (16+).
13.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
Телесериал (12+).
20.15 «Золотые запчасти». 
Документальный фильм (12+).
21.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
Телесериал. (16+).
23.20 События. 25-й час.
23.55 «Сухой закон». 
Специальный репортаж (18+).
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Зачем 
нам магистры?» (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 «Звонок судьбы» (18+).
0.30 «СТЕРВЫ» (18+).

7.00 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1979). 

12.30 «Магия стекла». 
Документальный фильм 
(Россия, 2010). 
12.40 «Больше, чем любовь». 
Иоганн Штраус и Ольга 
Смирнитская. 
13.20 «Стать мужчиной 
в Меланезии». Документальный 
фильм (Франция - США). 
14.15 «Линия жизни». 
Николай Дроздов. 
15.10 «Пешком...» 
Москва купеческая.
15.40 Новости культуры.
15.50 Марина Неёлова на сцене 
и на экране. О. де Бальзак. 
«КУЗЕН ПОНС». Телеспектакль. 
16.50 Звезды мирового балета. 
Фестиваль Danсe Open.
18.30 «Константин 
Циолковский». Документальный 
фильм (Украина).
18.40 Ступени цивилизации. 
«Боевые крепости». 
Документальный сериал. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. 
Нескучная классика...» 
с Екатериной Шипулиной, 
Дмитрием Ситковецким 
и Александром Князевым.
20.45 Юбилей Александра 
Галина. «Человек-оркестр». 
Документальный фильм 
(Россия, 2012). 

21.30 Academia. Александр 
Чубарьян. «Россия и Европа. 
Результаты войны 1812 года».
22.15 Премьера. Коллекция 
Эдварда Радзинского. «Домъ 
Романовыхъ». (1896-1912). 
«Вскрытие мощей Сергия 
Радонежского». (1919). 
«Снос Храма Христа Спасителя». 
(1931-1934). Документальные 
фильмы.
23.35 Новости культуры.
23.55 Документальная камера. 
«В поисках Бергмана». 
0.40 Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы».

5.10, 7.40 «Все 
включено».

6.05 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
7.00, 9.00, 16.45 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40 Вести.ru.
9.10 «Картавый футбол».
9.25 «СТРЕЛОК» (16+).
11.10 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Ловец янтаря.
12.00 Местное время. 
Вести-спорт.
12.30 «Футбол.ru».
13.10 Профессиональный 
бокс. Виталий Кличко 
(Украина) против Мануэля 
Чарра (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBС. Трансляция 
из Москвы.
16.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. «Сибирь» 
(Новосибирск) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
18.55 «Футбол.ru».
19.25 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2013. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Молдавия. 
Прямая трансляция.
21.25 Неделя спорта.
22.20 «УЛОВКА 44» (16+).
0.05 «Вся правда 
об Ангелах Ада» (16+).
1.15 «Вопрос времени». 
Сила мысли.

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

(6+). Мультсериал.
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.
8.00 «Гуфи и его команда». (6+). 
Мультсериал.
8.30 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
9.00 «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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 
(16+). 
16.30 «Галилео». 
17.30 «КВН на бис». (16+) 
Юмористическая программа.
18.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Комедийный сериал.
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ» (12+).
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ». (16+) 
22.00 «СУМЕРКИ». (16+).
0.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
0.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком (12+).
1.30 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.

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+. 
Телесериал. Россия, 2003 г.
9.30 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
10.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+.
11.30, 17.00 Еда по правилам 
и без... 0+.

12.30 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
13.25 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 
16+. Лирическая комедия. 
15.30 «Женщины 
не прощают...» 16+.
16.00 Гардероб навылет. 16+.
18.00 «МАРГОША». 16+.
19.00 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+. 
Россия, 2012 г.
21.00 Гардероб навылет. 16+.
22.00 «РЕВАНШ». 16+. Триллер 
драматический. США, 2011 г.
23.30 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 12+. 
Детектив. «Мосфильм», 1958 г.
1.30 «ДЕМОНЫ». 3 серии. 12+. 
Триллер. Россия, 2011 г.

5.00 «Громкое дело»: 
«Детки в сетке. Затравить 
до смерти». 16+.
5.30 «Тасманский 

дьявол». Мультсериал (США) 6+.
6.00 «Бэтмен: Отважный 
и смелый». Мультсериал. 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+.
9.45 «РОБИН ГУД» (США). 16+.
12.15, 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 «Игра на выживание»: 
«Сломанные крылья». 16+.
20.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 18+
1.45 «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2». 
Телесериал (США). 16+.

6.00 «Мартин 
Борман. В поисках 
золотого наци». 

Документальный фильм. (16+).
7.10 «Тропой дракона» (16+).
7.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
Художественный фильм.  (16+).
9.00 Новости (0+).
9.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
Художественный фильм. (16+).
11.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Телесериал. «Крепости быть!» 
(16+).
13.00 Новости (0+).
13.15 «Твердыни мира» (16+).
14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
Телесериал (Россия, Беларусь, 
Казахстан, 2005). (16+).
16.00 Новости (0+).
16.20 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1969) (16+).
18.00 Новости (0+).
18.30 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Операция «Утка» (16+).
19.30 «Холодное оружие». 
Документальный сериал (16+).
19.55 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ». 
Телесериал (Россия, 2010). 
Фильм 1-й. «Новая жизнь» (16+).
21.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Телесериал (Россия, 2011). (16+).
22.00 Новости (0+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». 
Телесериал (Россия, 2011). 
«Библиотека» (16+).
22.55 «БЛОКАДА». Телесериал. 
Часть 1-я. Фильм первый. 
«Лужский рубеж» (16+).
1.00 «Оружие ХХ века». 
Документальный сериал (16+). (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+). 
9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
9.55 «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+).
11.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+). 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 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком.
17.30 «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 «ПОХОЖДЕНИЯ 
ПРИЗРАКА». 2012 г. (16+).
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 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ». (16+). 
Драма. США, 2010 г.
3.10 «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+). 
4.00 «Школа ремонта». 
«Экстерьерный интерьер» (12+).

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. 
Другая реальность» 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 «Охотники 
за привидениями» 12+.
13.10 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
15.00 Документальный фильм 
«Охотники на монстров» 12+.
16.00 Документальный фильм 
«Непознанное. 
На пороге смерти» 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+.
21.00 Звезды и мистика 
с Константином Крюковым 12+.
21.40 Х-Версии. 
Другие новости 12+.
22.00 Документальный фильм 
«Непознанное. Призраки» 12+.
23.00 «ХРАНИТЕЛИ». 
США, 2006. 16+.
0.45 «АНГАР 13». 
Телесериал. 12+.
2.30 «ДОБЫЧА» 12+.
3.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ». Телесериал 12+.
4.15 «БЕЗ СЛЕДА». Телесериал 
12+.

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

8.30 «Обмен бытовой техники».
9.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+).
9.30 «КИДАЛЫ» (16+).
11.30, 17.25 «С.У.П.» (16+).
12.00 «Смешно до боли» (16+).
12.30 «Приколисты» (16+).
13.00, 17.55, 21.00 Скетчком 
«Анекдоты» (16+).
13.55 «Обмен бытовой техники».
14.30 «Розыгрыш» (16+).
15.55 «Дорожные войны» 
(16+).
16.25 «Вне закона» (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, 0.30 «Чо происходит?» 
(16+).
22.30 «Дорожные войны» 
(16+).
23.00 «Улетное видео по-русски» 
(18+).
23.30 «Голые и смешные» (18+).
1.00 «3000 МИЛЬ 
ДО ГРЕЙСЛАНДА» (16+).
3.35 «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5»  
(16+).
4.30 Самое смешное видео 
(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. 
9.55 «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+).
11.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
ПРИЗРАКА» . (16+). 
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком.
17.30 «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 «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (16+).
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 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА». (16+). Триллер. 
3.00 «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. 
Власть космоса» 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 «Охотники 
за привидениями» 12+.
13.10 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
15.00 Документальный фильм 
«Охотники на монстров» 12+.
16.00 Документальный фильм 
«Непознанное. Призраки» 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 Документальный фильм 
«Непознанное. Врата в ад» 12+.
23.00 «ОСТРОВ РАПТОРА». 16+.
0.45 «АНГАР 13». Телесериал. 12+.
2.30 Сериал «ДОБЫЧА» 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 «Улетное видео по-русски» 
(16+).
9.30 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 
(16+).
11.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+).
11.30, 17.25, 3.20 «С.У.П.» (16+).
12.00 «Смешно до боли» (16+).
12.30 «Приколисты» (16+).
13.00, 17.55, 21.00 Скетчком 
«Анекдоты» (16+).
13.55 «Обмен бытовой техники».
14.30 «Розыгрыш» (16+).
15.55 «Дорожные войны» (16+).
16.25 «Вне закона» (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, 0.30 «Чо происходит?» 
(16+).
22.30 «Дорожные войны» (16+).
23.00 «Улетное видео по-русски» 
(18+).
23.30 «Голые и смешные» (18+).
1.00 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 
(16+).
2.25 «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5» 
15 серия (16+).

12.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Катманду. 
Королевство у подножья 
Гималаев».
12.45 «Александр Галин. 
Человек-оркестр». 
Документальный фильм 
13.30 «Боевые крепости». 
Документальный сериал. 
14.15 «Роберт Бернс». 
Документальный фильм.
14.25 Aсademia. Константин 
Скрябин. «Геном как книга». 
2-я лекция.
15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Марина Неёлова 
на сцене и на экране. 
О. Голдсмит. «НОЧЬ ОШИБОК». 
Телеспектакль. Запись 1984 
года. Часть 1-я. 
16.50 Звезды мирового балета. 
В честь Михаила Лавровского. 
Гала-концерт.
18.30 «Луций Анней Сенека». 
Документальный фильм.
18.40 Ступени цивилизации. 
«Боевые крепости». 
Документальный сериал. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры.
20.45 «Оптина Пустынь. 
Воины Господа». Авторский 
фильм Эдуарда Сагалаева. 
21.30 Aсademia. Юрий 
Оганесян. «Сверхтяжелые 
элементы». 1-я лекция.
22.15 Премьера. Коллекция 
Эдварда Радзинского. 
«Беломорско-Балтийский 
водный путь». (1932). 
Документальный фильм.
23.20 «Джотто ди Бондоне». 
Документальный фильм.
23.30 Новости культуры.
23.50 Бунтари с идеалами. 
«ОРСОН УЭЛЛС. «ПРОЕКТ 281». 
Художественный фильм. 
1.15 «Путь отрицания... 
Дмитрий Каминкер». 
Документальный фильм 
(Россия, 2010). 

5.10 «Все 
включено».

6.05 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.40 «Все включено».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ» (16+).
11.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Ультразвук. 
За гранью слышимости.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2» 
(16+).
14.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Анимация.
15.05 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Пластиковый стаканчик.
15.35 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Чашка кофе.
16.10 Вести-спорт.
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
19.15 «УЛОВКА 44» (16+).
20.55 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+).
23.10 Вести-спорт.
23.25 Top Gear.
0.30 «Рейтинг 
Тимофея Баженова. 
Человек для опытов».
1.00 «Моя планета».
2.05 Вести-спорт.
2.15 Вести.ru.
2.30 «Моя планета».
3.55 «Школа выживания».
4.20 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».

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

7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). 
8.00 «Гуфи и его команда». (6+). 
Мультсериал.
8.30 «Животный смех». 
9.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
9.30 «ВОРОНИНЫ». (16+).
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ». (16+) 
11.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
12.00, 18.00 
«Даёшь молодёжь!» (16+). 
13.00 «Животный смех». 
13.30 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
14.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+).
16.00 «Галилео». 
17.00 «КВН на бис». (16+) 
Юмористическая программа.
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ» (12+).
22.00 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+). 
США, 1998 г.
0.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
0.30 «ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ» 
(12+). Художественный фильм. 
США, 1988 г.

2.30 «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ» 
(16+). США, 1984 г.
4.15 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). 
4.45 «Как один мужик двух 
генералов прокормил», 
«Валидуб». Мультфильмы.
5.35 Музыка на СТС.

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+. 
Телесериал. Россия, 2003 г.
9.30 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
10.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+.
11.30, 17.00 
Еда по правилам и без... 0+.
12.30 «СТРАХОВЩИКИ». 16+. 
Детективный сериал. 
Россия, 2012 г.
14.30 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
15.30 «Женщины не прощают...» 
16+.
16.00 Гардероб навылет. 16+.
18.00 «МАРГОША». 16+.
19.00 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+. 
Россия, 2012 г.
21.00 Гардероб навылет. 16+.
22.00 «РЕВАНШ». 16+. 
23.30 «СЫЩИК». 16+. Детектив. 
2.10 «АДАМ И ХЕВА». 16+. 
Комедия. «Мосфильм», 1969 г.
3.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 12+. 

5.00 «Громкое дело»: 
«Охота на детство». 16+.
5.30 «Бэтмен: 
Отважный и смелый». 

Мультсериал (США) 6+.
6.30 Званый ужин. 16+.
7.30 «Жадность»: 
«Яд в тюбике». 16+.
8.30 «Живая тема»: 
«Пища богов». 16+.
9.30 «Новости 24». 16+.
10.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (США) 16+
12.30 «Новости 24». 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+.
17.30 «Новости 24». 16+.
18.00 «Игра на выживание»: 
«Город - яд». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
19.30 «Новости 24». 16+.
20.00 «Специальный проект»: 
«Битва за нефть». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» (США) 16+
1.00«ПЕРЕЛОМ» (США). 16+.
3.05 «ХОЛОСТЯКИ». Телесериал. 
16+.

6.00 «Твердыни 
мира» (16+).
7.05 

«Подполье против Абвера». 
Документальный сериал.  (16+).
7.40 «И СНОВА АНИСКИН». 
Телесериал. 1-я серия (16+).
9.00 Новости (0+).
9.15 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ». 
Телесериал (Россия, 2010). 
Фильм 2-й. 
«Особые поручения» (16+).
10.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Телесериал (Россия, 2011). (16+).
11.20 «В ОКРУЖЕНИИ». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 2012) (16+).
11.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Телесериал. 7-я серия. 
«Нашествие» (16+).
13.00 Новости (0+).
13.15 «Огненный экипаж». 
Документальный фильм (16+).
13.40 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (16+).
14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
Телесериал (Россия, Беларусь, 
Казахстан, 2005). (16+).
16.00 Новости (0+).
16.15 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ». Художественный 
фильм  (16+).
18.00 Новости (0+).
18.30 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Кто вы, Альфред Редль?» (16+).
19.30 «Холодное оружие». 
Документальный сериал (16+).
19.55 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ». 
Телесериал (Россия, 2010). 
Фильм 3-й. «Своя игра» (16+).
21.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Телесериал. (16+).
22.00 Новости (0+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». 
Телесериал (Россия, 2011). 
«Танго» (16+).
22.55 «БЛОКАДА». Телесериал 
(«Ленфильм», 1977). Часть 2-я. 
Фильм первый. «Ленинградский 
метроном» (16+).
0.55 «АТАКА». Художественный 
фильм (16+).
2.40 «СТАРШИНА». 
Художественный фильм. (16+).

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

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 
Новости (с субтитрами).
12.20 «Сердце Марии». (16+).
13.20 «Время обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «ЖКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 «Хранимые судьбой». 
(12+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Подземный переход». 
(16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).
0.20 «Борджиа». (18+).
1.20 «Дикие штучки» (18+).
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. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (12+).
0.15 «Птица счастья 
Николая Гнатюка».
1.15 Вести +.
1.35 «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
СМЕХ». (16+).

6.00 «Настроение».
8.35 «ЖЕНСКИЕ 
РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ».  
(6+).

10.20, 15.10, 17.50 
Петровка, 38 (12+).
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30 События.
11.45 «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (12+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
Телесериал (12+).
17.30 События.
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. 
Женихи с большой дороги» (12+).
21.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». (16+).
23.20 События. 25-й час.
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ».  (США). (12+).
1.50 «СЛУЧАЙ ИЗ 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ». 
Детектив. (6+).

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

9.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).
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+).
15.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+).
18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
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+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
(Ленфильм, 1979). 

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

7.00 Джейми: 
обед за 30 минут. 0+.
7.30 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. 16+.
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». 16+. 
2012 г.
14.30 Спросите повара. 0+.
15.30 «Женщины не прощают...» 
16+.
16.00 Гардероб навылет. 16+.
18.00 «МАРГОША». 16+.
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+. 
Россия, 2012 г.
21.00 Гардероб навылет. 16+.
22.00 «РЕВАНШ». 16+. 2011 г.
23.30 «ЕСЕНИЯ». 12+. 1971 г.
2.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА». 16+.  1965 г.
4.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». 12+. 
Мелодрама. 

5.00 «Громкое дело»: 
«Талибы. Великий 
северный народ». 16+.
5.30 «Бэтмен: 

Отважный и смелый». 
Мультсериал (США) 6+.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
7.30 «Час суда 
с Павлом Астаховым». 16+.
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 
«Новости 24». 16+.
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
(США). 12+.
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 «Игра на выживание»: 
«Большой взрыв». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 
16+.
20.00 «Жадность»: 
«Яд в тюбике». 16+.
21.00 «Живая тема»: 
«Пища богов». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 
16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00«ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (США) 16+
0.50 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+.
2.45 «ХОЛОСТЯКИ». 
Телесериал. 16+.

6.00 «Мартин 
Борман. В поисках 
золотого наци». 

Документальный фильм.  (16+).
7.05 «Подполье против 
Абвера».  (16+).
7.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
Художественный фильм. (16+).
9.00 Новости (0+).
9.15 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ». 
Телесериал. Фильм 1-й. 
«Новая жизнь» (16+).
10.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Телесериал.  (16+).
11.20 «Холодное оружие». 
Документальный сериал (16+).
11.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Телесериал. «Здравствуй, 
кормщик!» (16+).
13.00 Новости (0+).
13.15 «Твердыни мира. 
Монастыри-сторожи» (16+).
14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
Телесериал. (16+).
16.00 Новости (0+).
16.20 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)». 
Художественный фильм. (16+).
18.00 Новости (0+).
18.30 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. «Как 
русская разведка обыграла 
Наполеона в 1812 году» (16+).
19.30 «Холодное оружие». 
Документальный сериал (16+).
19.55 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ». 
Телесериал. Фильм 2-й. 
«Особые поручения» (16+).
21.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Телесериал. 6-я серия (16+).
22.00 Новости (0+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». 
Телесериал. «Гримерка» (16+).
22.55 «БЛОКАДА». Телесериал. 
Часть 1-я. Фильм второй. 
«Пулковский меридиан» (16+).
0.25 «ДВА КАПИТАНА». 
Художественный фильм. (16+).
2.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Художественный фильм. (16+).
3.50 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал (16+).
4.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Телесериал. «Крепости быть!» 
(16+).

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
38-я серия.
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«Я обязана 
им своей жизнью…»

Анна Николаевна, сидя в большом 
кресле, перебирает старинные пожел-
тевшие фотографии:

– Моим родным – маме, бабушке, 
крестному отцу и, конечно, тете Оле 
– я обязана своей жизнью. И поэтому 
бережно храню в памяти семейную ис-
торию. Она неразрывно связана с Кол-
хозной улицей. Там находился старый 
дедовский дом, который сгорел в 1941 
году. Позже, в 1947 году, Николаем 
Ивановичем Корзиным был построен 
дом № 116. В послевоенное время 
строительных материалов было не-
много,  поэтому он и получился очень 
простым, без изысков.

Николай Иванович родился в 1906 
году. До войны, в 1928 и 1929 годах, он 
ездил в экспедиции на Урал. Оттуда он 
привез великолепные фотографии той 
местности. Сегодня альбом с уникаль-
ными снимками хранится в Лыткарин-
ском историко-краеведческом музее. 
Всю жизнь он тянулся к знаниям – за-
кончил курсы Наркомзема, Водный ин-
ститут, получил специальность инже-
нера-гидромелиоратора, специалиста 
по геодезии, преподавал математику и 
физику в школе для взрослых. На воен-
ную службу Николая Ивановича не при-
няли – инвалид третьей группы, он уже 
в среднем возрасте имел существенные 
проблемы со зрением, а в конце жизни 
совсем ослеп. Однако без дела в воен-
ные годы он не сидел. Работал в СНИЛ 
«Главформалитье» и был начальником 
Мячковского карьера, строил ороси-
тельные сооружения в Петровском и 
других местах. В последние годы сво-
ей трудовой деятельности он работал в 
колхозе.

Несмотря на свою профессию, кото-
рая подразумевала частые экспедиции, 
Николай Иванович был очень привязан 
к лыткаринской земле, любил деревню. 
Умер он в 1994 году.

Мама Анны Николаевны, Вера Ива-
новна Корзина, была майором меди-
цинской службы. Даже после окончания 
войны она еще несколько лет служила 
врачом в воинских частях в Люберцах. 
К сожалению, после войны, в 1951 году, 
Вера Ивановна умерла. А ее дочь оста-
лась жить с тетей, Ольгой Ивановной 
Корзиной, которая стала ей второй ма-
терью.

– Она была моей мамой по духу, по 
теплоте, она очень любила меня, – гово-
рит с благодарностью Анна Николаев-
на. – Ольга Ивановна выполняла специ-
альное задание правительства, за что 
была высоко отмечена государством, 
получила правительственную награду. 
Она добросовестно работала и в то вре-
мя содержала бабушку, меня, больного 
дядю Мишу…

Боль сердца

Рассказ о дяде Мише – очень печаль-
ный этап жизни семьи Корзиных. Миха-
ил Иванович, сын Ивана Михайловича, 
родился в 1904 году.

Анна Николаевна вспоминает дядю 
Мишу как очень талантливого человека:

– Он с отличием учился в школе, 
учился музыке, великолепно пел, по-
трясающе играл на фортепиано. Помню 
его кипу музыкальных нот, бронзовые 
подсвечники на инструменте.

Помню, как великолепно он испол-
нял романсы Чайковского и старинные 
народные произведения. До сих пор в 
душе звучит его песня:

Между небом и землей
Песня раздается,
Неисходною струей
Громче, громче льется.

Не видать певца полей,
Где поет так громко
Над подруженькой своей
Жаворонок звонкий.

И вот он поступил в московский ин-
ститут, проучился с отличием до конца 
первого курса. Все хвалили одаренного 
молодого человека.

Конечно, как это всегда бывает, на-
шлись завистники. Один негодяй донес 
на него, что он сын фабриканта. А то, что 
этот самый фабрикант – крестьянин, сам 
работал с восьми лет и все, что он имел, 
заработал своим трудом, никто не вспом-
нил! – с негодованием рассказывает 
Анна Николевна. – После недолгих раз-
бирательств его выгнали из института. И 
Михаил Иванович Корзин от потрясения 
заболел душевно. Из Москвы он вернулся 
в Лыткарино. Здесь бабушка за ним уха-
живала. Я в те годы была еще совсем ма-
ленькой, мне было четыре года, все лето 
я жила у бабушки. А дядя Миша сажал 
меня на плечи и бегал вокруг разрушен-
ной часовенки, которая находилась на-
против дома № 116 на Колхозной улице. 
Бабушка за ним бежала и кричала:

– Мишенька, родной мой, не надо бе-
гать, уронишь Анку…

А потом началась война. И дядю Мишу 
отправили в одну из подмосковных боль-
ниц для душевнобольных, где он и умер 
от голода. Был похоронен он в общей мо-
гиле, среди таких же, как он, несчастных. 
Тогда мне было всего восемь лет, и я мало 
об этом знаю. Но помню, что туда ездил 
Николай Иванович, и когда он приехал в 
очередной раз навещать дядю Мишу, ему 
сообщили эту печальную новость.

«Мама, война!»
Анна Николаевна заметно волнуется 

– пришло время рассказать о трудных 

военных годах, которые она пережила 
маленькой девочкой. Некоторые ее 
мемуары записаны от руки: «Было теп-
лое лето в деревне Лыткарино, в саду 
играли мы, не ведая беды. Вдруг раз-
дается взволнованный голос дяди Се-
режи:

– Мама, война! Объявили по радио: 
немцы бомбят…

Бабушка плачет. Дети замолкли. Толь-
ко птички по-прежнему на деревьях 
спокойно сидят. Поют они песни свои 
разные и не знают, что скоро война 
коснется и нас. Мама в Москву забрала 
меня вскоре. А там было страшно вдвой-
не, там чувствовалось: что-то недоброе, 
злое, надвигалось на город, надвигалось 
на нас. Люди сплотились, воссоедини-
лись, говорили: «Не отдадим Москвы! 
Ни за что!» Строили заграждения от 
танков. Маскировали наиболее узнавае-
мые здания, например, Большой театр. 
Это делалось для того, чтобы немецкие 
летчики не узнали свою цель, надо было 
ввести противника в заблуждение. Ра-
ботали вовсю военкоматы, уходили на 
фронт мужчины и женщины. Когда нем-
цы были совсем близко от Москвы, соз-
давались народные ополчения. Вокруг 
Москвы строили окопы.

Москву стали бомбить. Мы с мамой 
жили очень близко от Кремля, в Замо-
скворечье. Дети не все еще эвакуиро-
вались, и мы выходили во двор и видели 
немецкие самолеты и наши воздушные 
аэростаты, которые создавали помехи 
этим самолетам.

В Москве было голодно, холодно, а осе-
нью и зимой – особенно. Электричество 
было отключено, окна заклеены бумагой, 
чтобы не выпали стекла. А поздним вече-
ром или ночью москвичи вешали плотные 
занавески, чтобы через них не проникал 

свет керосиновых ламп. Дров, чтобы то-
пить печку, не хватало. Жгли мебель и 
книги. Вначале кое-что можно было ку-
пить в магазине, но стояла громадная 
очередь. Затем ввели карточки. И все же 
мы голодали. Мама делала тюрю – хлеб 
с водой. Добавляла туда уксус для вкуса. 
Приносила жмых. Иногда на Пятницкой 
улице покупали ржавую селедку из боч-
ки. Моя мама, Вера Ивановна Корзина, 
всю войну работала в научном городке 
заведующей здравпунктом. Вечерами 
безвозмездно лечила всех, нуждающих-
ся в помощи.

Поначалу мама дежурила на крышах 
московских домов. Туда падали бомбы 
с  зажигательной смесью, и их обезвре-
живали: с помощью специальных щип-
цов бросали в бочки с водой. Однажды, 
когда я с одной из своих тетушек, Зиной, 
стояла около двух часов в очереди в 
магазин, невдалеке упала бомба, возле 
Павелецкого вокзала. Тетя Зина упала, 
и все, что мы с трудом достали, смеша-
лось с грязью. Тетя Зина заплакала.

Когда летели на Москву немецкие 
самолеты, в городе раздавалась сире-
на. Вначале мама водила меня в свое-
образное бомбоубежище – вестибюль 
станции метро «Павелецкая», а потом 
работы у мамы было так много, что я 
оставалась одна дома, в темноте. За-
крывалась одеждой, старыми одеяла-
ми, но уснуть не могла: по комнате, где 
я находилась, бегали голодные крысы. 
До войны к нашему дому примыкал про-
дуктовый магазин. И вот теперь крысы 
разбежались по жилым комнатам. Я с 
головой укрывалась одежкой и чувство-
вала, что по мне бегают крысы.

Позднее мама отвезла меня к бабуш-
ке, в деревню Лыткарино. И там тоже 
было неспокойно. Летом готовили суп из 
крапивы или щавеля. Добавляли туда, 
если было, яйцо, немного картошки. Я 
помню, что из мороженой картошки мы 
делали крахмал и варили кисели.

Бабушка водила нас во время воз-
душной тревоги в бомбоубежище, по-
строенное соседом Сергеем Иванови-
чем Колушкиным, счетоводом местного 
колхоза. У бабушки была молоденькая 
козочка Ночка, но она утонула в пруду, 
который был рядом с домом. Затем эту 
козочку вытащили из пруда, сварили и 
съели с соседями. Я же к этой еде не 
притронулась, потому что эту козочку я 
очень любила.

В 1941-1942 годах школы в Москве не 
работали. И в этот учебный год я учи-
лась в Лыткарине, в одноэтажной школе 
на Белых песках. Но уже на следующий 
год школы в Москве снова заработали, 
и я вернулась в столицу. Однажды в 
Москве, между гостиницами «Москва» 
и «Националь», выставили для показа 
сбитый немецкий самолет. Я бегала 
смотреть его.

Хорошо помню, как московский люд 
праздновал Победу. Мне было уже 12 
лет. Я почти бегом от своего дома по 
Новокузнецкой улице, по Пятницкой, по 
мосту прибежала на Красную площадь. 
Там было столько народу, что я, втис-
нувшись в самую середину толпы, уже 
выйти оттуда не могла. Со всех сторон 
слышался смех и и были слезы радости. 
Было много военных, девушек, женщин 
– все танцевали. Но, увы, к тому време-
ни я еще не подросла, и меня никто тан-
цевать не пригласил. Но от этого мне не 
было грустно, наоборот, я радовалась 
за этих военных, которые вернулись до-
мой, радовалась за девушек и женщин, 
которые одаривали их благодарными 
улыбками…

Война кончилась. Спасибо всем, кто 
отстоял наше Отечество».

(Продолжение следует)

Подготовила Марина ЛОПАТКИНА. 
Фото из архива семьи Корзиных

«Война в судьбе моей семьи…»
Из воспоминаний Анны Николаевны Корзиной

Память о детстве всегда 
вызывает улыбку и легкую 
грусть – ведь многого из того, 
что было, уже не вернуть. 
Но, к счастью, калейдоскоп 
детских воспоминаний всегда 
остается в нашем сердце. 
А воспоминания Анны 
Николаевны Корзиной – 
еще и историческая ценность, 
ведь в них содержатся 
сведения о прошлом 
нашего города, страшных 
годах войны и, конечно, 
представителях старинного 
лыткаринского рода 
Корзиных… Мы продолжаем 
цикл воспоминаний Анны 
Николаевны.Вера Ивановна Корзина,

1941-1945 годы 

Дети – Михаил Иванович, Ольга Ивановна и Вера Ивановна Корзины 
с неизвестной девушкой во дворе дома № 94 по Колхозной улице, 1907 год
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 Инициатива Конкурс

 Лыткарино спортивное

 Церковь и общество

В середине августа этого года  мит-
рополит Ювеналий Крутицкий и Коло-
менский в сопровождении благочинно-
го церквей Люберецкого района отца 
Димитрия почтил своим присутствием 
Московский вертолетный завод имени 
Михаила Миля для проведения чина 
его освящения. Руководители и со-
трудники предприятия тепло и радушно 
встретили почетных гостей. Церемо-
ния была произведена в соответствии 
c православным каноном и включала 
в себя облачение владыки в специаль-
ные одежды, чтение молитв, окропле-
ние святой водой.

В ходе визита был освящен Нацио-
нальный центр вертолетостроения и 
производственные корпуса. Владыка 
Ювеналий обратился к сотрудникам 
предприятия с приветственной речью и 
добрым напутственным словом, выра-
зил надежду на продолжение процесса 

сближения церкви и государства. От-
мечены позитивные сдвиги во взаи-
моотношениях церкви и общества. 
Отсутствие помпезности, несмотря на 
важность повода, позволило всем при-
сутствующим ощутить благодатную 
силу церковного таинства и незримую 
пользу участия в нем.

После завершения чина освящения 
митрополит Ювеналий вручил подарок 
– икону Святого Георгия Победонос-
ца, покровителя воинов и защитников 
Родины. По словам владыки, святыня 
будет служить напоминанием о совер-
шенном таинстве и благословением на 
добрые дела.

«Надеемся на то, что мощь и ин-
теллект винтокрылых машин и не-
превзойденное мастерство летчико-
в-испытателей будут использоваться 
исключительно в мирных целях», – от-
метил он.

Валерий АГЕЕВ, специальный корреспондент.
Фото предоставлено МВЗ имени Миля

Московский вертолетный завод Московский вертолетный завод 
имени Михаила Миля освятили

«Какая песня без баяна…» – эти  
слова известны всем. И действи-
тельно, русская гармошка, баян и ак-
кордеон – наши неизменные спутники 
в печали и в радости. Свадьбы  и про-
воды, юбилеи и праздничные гуляния 
редко обходились на Руси без этого 
поистине народного музыкального ин-
струмента.

Но, увы, уходит гармонь из жизни 
современного человека. Незнакомо 
молодое поколение с уличной певунь-
ей и зазывальницей, а жаль…

Еще не успели высохнуть после 
дождя скамейки в парке Дворца куль-
туры «Мир», а зрители – люди самого 
разного возраста – уже с нетерпе-
нием ожидали начала концертной про-
граммы «Играй, гармонь!»

Собравшаяся публика тепло встре-
чала самодеятельных музыкантов, 
наших земляков. Гармонисты – Сер-
гей Александрович Воробьев и Ва-
силий Гордеевич Сафутин играли с 
задором, да так, что трудно было уси-
деть на месте и ноги сами пускались 
в пляс.

В парке  звучали знакомые с детства 
русские народные песни и плясовые 
наигрыши «Кадриль», «Цыганочка», 
«Коробейники» и многие другие. 

Тронули сердца зрителей песни под 
баян в исполнении Владимира Леоно-
ва. Как  задушевно и проникновенно  
звучал его голос!

Лыткаринцы долго не хотели отпус-
кать музыканта. Люди  были  рады 
этой встрече  с песней под баян и рус-
скую гармошку, говорили, что душа 
оттаяла…

Играй, гармонь – любимица народа!
И праздник нам 

не в радость без тебя.
Ночь напролет до самого восхода
Звени, родная,  души теребя.

Татьяна ГЕРАСИМОВА, 
художественный руководитель Дворца культуры «Мир»

Несмотря  на то, что фигурное ката-
ние – зимний вид спорта, воспитанники 
лыткаринской детской спортивной 
школы понимают, что тренировки не-
обходимы постоянно. Пока все школь-
ники отдыхали и грелись на солнышке, 
наши фигуристы успели совершить 
незабываемое путешествие по Европе 
и порадовать новыми успехами своих 
тренеров. 

Основной целью поездки было уча-
стие в фестивале групповых танцев 
и балета во Франции, но перед этим 
юные спортсмены побывали в Праге, 
Монако, Ницце, Милане, Мюнхене и, 
наконец, в Париже. Ребята фотографи-
ровались с иностранными спортсмена-
ми, перенимали опыт многолетних тре-
нировок и вместе проводили время. 

Валентина Клавдиевна Марущак, 
заслуженный судья республиканской 
категории, отметила, что данное путе-
шествие – своеобразный старт перед 
новыми победами, ведь впереди у фи-

гуристов много важных соревнований, 
таких, как завоевание приза Москов-
ской области или всеми ожидаемая 
спартакиада, а для детишек младшего 
возраста и вовсе старт специальной 
программы. Наши ребята, по словам 
тренера, смотрелись не хуже, чем их 
соперники; спортсмены смогли про-
явить себя, казалось, что сплоченнее 
команды нет.

– Организовать такую поездку для 
юных спортсменов очень не просто, – 
поделилась Валентина Клавдиевна. – 
Возникали организационные вопросы, 
трудно было купить билеты на всю 
команду, ведь часть пути ребята пре-
одолели на поезде, а остальное время 
– на автобусе. Весь груз финансиро-
вания этого путешествия лег на плечи 
родителей воспитанников спортивной 
школы. Удовольствие, конечно, неде-
шевое, но сами ребята остались до-
вольны поездкой и на следующий год 
планируют вновь выехать за границу.

«Про родимый крайкрай  так, 
баян, сыграй!»грай!»

Наши фигуристы на фестивале 
во Франции

Кристина МЕСНЯНКИНА

«Россия» в Домодедово 
Достопримечательности страны, 

как в зеркале, будут воспроизведены 
в городском округе Домодедово, где 
будет построен макетный ландшафт-
но-рекреационный парк «Россия». Эту 
идею, предложенную губернатором 
Московской области Сергеем Шойгу, 
поддержал президент страны Влади-
мир Путин.

«Макетные парки пользуются попу-
лярностью во всем мире. Достаточно 
вспомнить французский Диснейленд 
или немецкий Европа-парк, куда еже-
годно съезжаются миллионы туристов. 
Но то, что хотим сделать мы, не имеет 
мировых аналогов. И по величине – 
под строительство парка «Россия» 
будет отдано 300 гектаров земли. И по 
масштабу – на этих гектарах появится 
не просто место для развлечений, а 
макет всей нашей страны», – расска-
зал зампред областного правитель-
ства Дмитрий Куракин. Каждому ре-
гиону выделят место для экспозиции, 
которая будет максимально точной, 
чтобы со смотровых площадок самого 
комплекса и из иллюминаторов под-
летающих к аэропорту «Домодедово» 
самолетов была видна Россия в ми-
ниатюре.

Здесь будет все, только в умень-
шенном масштабе: камчатская долина 
гейзеров, скалистые берега Байкала, 
заснеженные просторы Арктики, степи 
Приволжья, водопады Карелии, цвету-
щие сады Причерноморья, предгорья 
Кавказа... Музеи, посвященные вели-
ким личностям и памятным событиям 
российской истории. Выставочный ком-
плекс, способный принять мероприятие 
любого уровня – от регионального до 

межгосударственного. Несколько раз-
влекательных парков, ориентирован-
ных на любой вкус и возраст туристов. 
У посетителей «России» будет воз-
можность совершить восхождение на 
Эльбрус, переправиться через Енисей, 
поучаствовать в полярной экспедиции 
и археологических раскопках, проехать 
на велосипеде от Владивостока до Ка-
лининграда, провести ночь в пустынях 
Калмыкии или спуститься на рафте по 
Чуе. А интерактивные технологии по-
зволят оказаться участником Ледового 
побоища или слетать вместе с Гагари-
ным в космос.

«Ландшафтно-рекреационный ком-
плекс «Россия» станет самостоятель-
ным поводом для того, чтобы приехать 
не только в Подмосковье, но и в страну 
вообще», – уверен Дмитрий Куракин. 
По самым скромным подсчетам, парк 
будет принимать до десяти миллионов 
человек ежегодно.

Когда для «России» выбирали ме-
сто, отсмотрели десять площадок в 
различных муниципальных образова-
ниях Подмосковья. Лучшей террито-
рии, чем в Домодедово, не нашли.

На разработку макета парка «Рос-
сия» планируется потратить 10 мил-
лиардов рублей, еще 20 миллиардов 
– на его строительство и порядка 900 
миллионов в год будет стоить экс-
плуатация. Через девять месяцев, как 
рассчитывают подмосковные власти, 
будет разработана архитектурно-ху-
дожественная концепция, потом старт 
получит международный конкурс про-
тяженностью в год, по результатам 
которого определится компания-заст-
ройщик.

По материалам Главного управления 
по информационной политике Московской области
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Потянулась детвора Потянулась детвора в школу с самого утра

Ровно 60 лет назад впервые открыла свои 
двери в мир знаний гимназия № 1. И вот, 
шесть десятков лет спустя, старейшее в горо-
де учреждение образования приветливо рас-
пахнуло двери. Для кого-то – в первый раз, 
для кого-то – в последний. Радостные пер-
воклашки, с улыбкой на лице и огромными 
букетами в руках, с нетерпением стоят на 
торжественной линейке в ожидании нового и 
важного этапа в жизни. В этом году школа 
преобразилась и кабинеты стали комфорт-
нее – классы оснастили мультимедийными 
средствами, установили новые компьютеры. 

Глава города Евгений Серегин выступил с 
напутствующими словами. Он, в частности,  
сказал, что школу необходимо беречь, как 
родной дом, а старшее поколение должно 
помогать младшему, стать для него приме-

ром.  Сказано – сделано, буквально уже на 
торжественной линейке наказ главы города 
стали воплощать: старшеклассники дели-
лись приобретенным опытом и представ-
ляли свою школу, демонстрируя эрудицию, 
знания, таланты.   

Вспомнили также исторические даты – 
200-летие победы в Отечественной войне 
1812 года и Бородинского сражения, героя 
войны генерала Александра Чернышева, 
усадьба которого находится в нашем горо-
де. В его славу звучали праздничные песни 
и стихотворения, учащиеся кружились в тан-
це и сражались на шпагах. 

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ 

и Константина КИРЮХИНА

Вторая школа. По оценке председателя 
Совета депутатов Василия Дерябина – 
одна из лучших в городе. Убедиться в этом 
можно было в День знаний. 

 И первоклассники, и старшеклассники, и 
гости праздника, и особенно родители, при-
жимающие своих чад к сердцу, понимали – 
свой выбор они сделали правильно. 

Наступил торжественный момент – 
праздник начался. Приветственные слова 
к его участникам были искренними и до-
брожелательными. Директор школы № 
2 Марина Крылова от души поздравила 
всех с началом учебного года, пожелала 
удач и трудолюбия. Председатель Совета 
депутатов вспомнил о тех временах, когда 
вторая школа была подшефной ЛЗОСа, и 
с тех пор отношение к ней у него особое, 
школьный процесс все эти годы и педаго-
гический коллектив давали немало пово-
дов для гордости. 

Традициям школы  остались верны 
– дорогих первоклассников встречали 
хлебом-солью, дарили подарки и за руку 
вели в мир знаний. Но прежде на площад-
ке разыгралась настоящая детективная 
история. «Десант» появился внезапно. 
Старуха Шапокляк вознамерилась захва-
тить власть в школе и сорвать учебные 
планы. Промахнулась старушка – ни она, 
ни ее хулиганы-помощники не смогли 
убедить учеников. Планы воспитать не-
учей были посрамлены. Путь к знаниям 
открыт. 

Солнышко одобрительно поглядывало в 
этот день на происходящее в Лыткарине. 
Ветер трепал куртки и плащи, словно на-
путствуя – будет сложно и очень интерес-
но в ближайшие десять лет.

Дарья БУЛАВИНА. 
Фото автора

После долгих летних каникул приходит пора учебы. Своих воспитан-
ников ждут не только школы и гимназии Лыткарина, но и учреждения 
дополнительного образования детей.

Веселой музыкой встречал детей и подростков 1 сентября Дом дет-
ского творчества. Игровая программа «Здравствуй, школа!», музы-
кальный конкурс «Угадай мелодию», мастерская «Город мастеров», 
конкурсы рисунка – во всех этих мероприятиях  смогли принять участие 
лыткаринские школьники. Дети пели, танцевали, рисовали, лепили, иг-
рали – одним словом, веселились. Праздничные наряды иногда меша-
ли, ведь хотелось не только красиво сидеть, но и бегать, и прыгать, и 
зажигательно танцевать. Праздник получился ярким и веселым.

С 3 сентября в Доме детского творчества проходят организационные 
собрания и встречи с педагогами. Преподавательский состав учрежде-
ния советует родителям записать своих детей в кружки, чтобы помочь 
раскрыться их талантам. Может быть, ваш ребенок – будущий спорт-
смен или артист, художник, скульптор или музыкант, программист или 
переводчик…

Информация о родительских собраниях размещена на стенде Дома 
детского творчества, о кружках можно узнать на сайте http://ddt-l.ru.

Алиса ПЛОТНИКОВА. Фото автора

1 сентября. В этом кратком сочетании из восьми букв 
и одной цифры таится глубокий смысл. В этот день 
маленькие граждане России начинают приоткрывать тайну 
познания мира и законов жизни – они начинают учиться. 
Для маленького человека есть ориентиры – гости праздника, 
старшеклассники и педагоги. И те, и другие уже служат 
примером. Глядя на них первоклассники, наверное, 
представляют свое будущее, какими они хотят стать. 
Совсем юным лыткаринцам повезло. В каждой школе 
и гимназии есть свои звездочки. Старшеклассники готовятся 
ко Дню знаний основательно, также, как и педагоги. 
Пишут сценарии, готовят номера. Все проходит 
торжественно и празднично. По другому быть не может – 
переворачивается еще одна страничка в истории города, 
в истории образования нашего любимого Лыткарина. И как 
знать, может среди тех, кого привели за руку 1 сентября 
2012 года, есть свои Ломоносовы, Гагарины, Капицы. 
Двери знаний открыты. Успехов вам, в стране знаний!

ШколШколе несут за букетом букет

ПервоПервоклассников встречали 
хлебохлебом-солью 

ЗарядЗаряд позитива 
и боди бодрости на весь год
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Потянулась детвора в школу с самого утв школу с самого утрара

Каждая школа и гимназия Лыткарина хранит свою 
историю, чтит традиции и гордится успехами своих вос-
питанников. Так, например, для учеников гимназии № 7 
и, в частности, первоклассников большая часть празд-
ничной линейки в День знаний была посвящена демон-
страции успехов в области танцев, боевых искусств и 
сценических постановок. Теперь, скорее всего, многие 
ребята захотят учиться в секции каратэ, овладевать 
нежными танцевальными движениями или попробуют 
себя в качестве актеров.

Двор гимназии № 7 не в состоянии вместить учени-
ков всех классов и их родителей, поэтому директор 
гимназии Татьяна Тимошкова распорядилась разбить 
линейку на две части: отдельно для первоклашек и от-
дельно для всех остальных учеников. 

Поздравить взволнованных и нарядных школьников 
пришли министр социальной защиты населения пра-
вительства Московской области Валентина Лагунки-

на, глава города Евгений Серегин, заместитель главы 
администрации Антон Уткин, начальник Управления 
образования города Лыткарино Ирина Сушко и ее за-
меститель Юлия Двойнева. В ходе поздравлений были 
отмечены положительные изменения, произошедшие 
в результате ремонта общеобразовательных учрежде-
ний, а ребятам и педагогам было сказано много теплых 
слов и пожеланий новых успехов, достижений и упор-
ства в предстоящем учебном году. В числе гостей был 
еще замечен известный певец Николай Расторгуев, 
причины его присутствия понятны – родственные узы. 

Для кого-то 1 сентября 2012 года стало первым, а для 
статных и не менее взволнованных, чем идущие с ними 
за руку первоклашки, одиннадцатиклассников – уже 
последним в школьной жизни.

Нина КОЗЕРОД. 
Фото автора

Всякий праздник принято отмечать, особенно, если это День знаний. 
Поэтому, получив поздравления и стопки учебников в школе, ученики 
младших классов, сделав небольшой перерыв, дружным строем от-
правились к летней эстраде, прозванной в народе «Ракушкой», рас-
положенной в парке Дворца культуры «Мир». Там их уже дожидались 
веселые Анимашки, приглашенные компанией «Вэллком», во главе с 
Незнайкой. 

Развлекательная программа для детей была очень веселой и инте-
ресной и собрала практически рекордное количество зрителей. Выйти 
на сцену и принять участие в конкурсе мог любой желающий, а глав-
ной целью этого мероприятия было собрать все ключи от «сундука зна-
ний»! 

Агния КОСТЕНОГОВА. Фото автора

В минувшую субботу праздник Дня 
знаний проходил не только в школах. По-
своему отпраздновать 1 сентября пригла-
сили учеников сотрудники центральной 
городской библиотеки нашего города. 
Они подготовили для ребят обширную 
программу: экскурсию по библиотеке 
«Огромная и бескрайняя книжная стра-
на», мастер-класс, посвященный 200-ле-
тию Отечественной войны 1812 года и 
Бородинской битве «Образы 1812 года», 
а также выставку «Поле русской славы», 
литературный час «Герои Отечественной 
войны 1812 года в произведениях русских 
писателей» и многое другое. Кроме того, 
школьники приняли участие в викторине 
«Осторожно – дорога!». 

Ученики смогли поучаствовать в форми-
ровании наряда для дам и кавалеров того 
времени. Наибольшее восхищение вы-
звали манекены, которые смастерили сами 
работники библиотеки. Организаторы ста-
рались передать манеру того времени и по-
грузить ребят в атмосферу, царившую не-
сколько веков тому назад. Дети задавали 
множество вопросов ведущим программы, 
на которые смогли тут же получить ответ. 
Выставка оказалась интересной и зани-
мательной. По окончании мероприятий ре-
бята попросили, чтобы подобные встречи 
проводились для них чаще.

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

КаждыйКаждый к учебному году готов

«И клятву «И клятву верности сдержали...»

СундуСундук знаний
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«Stepan Road» открывает двери!

– Евгений, что привело вас в Лыт-
карино?

– Сюда меня пригласил мой лытка-
ринский друг Влад. А вообще я очень 
люблю мероприятия такого рода, по-
этому в Лыткарине я оказался также 
для общения, отдыха и, конечно же, 
музыки. Я считаю, что музыка живет и 
развивается именно благодаря таким 
ребятам, как «Advisions», и собраниям, 
подобным «Квартирникам». Для меня 
стало большим удовольствием поучаст-
вовать в мероприятии такого рода. 

– И чем они вас привлекают?
– Настоящее искусство не требует ан-

шлагов, как раньше. Например, «Битлз» 
затмевали глаза тем, что собирали на 
свои концерты много народа. Сейчас по 
этому поводу вообще не надо париться. 
Искусство должно быть именно таким: 
камерным, чудесным и быть там, где 
люди любят то, что слушают. Получа-
ется оптимальный обмен энергией: ты 

приглашаешь друзей, твое творчество 
развивается, ты всех продолжаешь лю-
бить и каждого знаешь лично. Это и есть 
искусство.

– С чем вы к нам приехали?
– В первую очередь, с желанием оку-

нуться в приятную для меня атмосферу 
и пообщаться с людьми. Планировалось, 
что «Квартирник» начнется с просмотра 
фильма «Панночка». Но сюда все при-
шли ради общения и любимой музыки. 
Поэтому я сделал нарезку из фрагмен-
тов фильма, которые удивительно кор-
релируют с музыкой. Конечно, в успеш-
ности данной картины большая заслуга 
прекрасной французской актрисы Веры 
Хвостенко, парижской дочки известного 
поэта Хвоста, автора строк «Над небом 
голубым есть город золотой…». Ну и, 
конечно же, я привез с собой наиболее 
любимые и известные песни.

– Не секрет, что вы восемь лет про-

жили в Нью-Йорке. Как вам удалось 
«пробиться»?

– Приехав в Америку, мы были очень 
настырными парнями, иначе, кому мы 
сдались? Ломились, как могли, во все 
двери. В итоге судьба привела нас в са-
мый крутой клуб Нью-Йорка – «CBGB» 
на Bowery street. Это действительно 
культовое место. Сюда в свое время 
заглядывал Джеймс Белуши, здесь под 
стойкой бара спал Сид Вишес, тут начи-
нали Мадонна, «Sting», «The Ramones» 
и многие другие. Пару раз мы, пользуясь 
случаем, выступили на открытом фес-
тивале и очень понравились владельцу 
клуба Хили Кристалу. Причем понрави-
лись так, что выступали там каждый ме-
сяц и в общей сложности дали в «CBGB»  
около ста пятидесяти концертов.

– Говорят, вам посчастливилось иг-
рать с легендарной «Nirvana»…

– Да, причем это довольно забавная 
история. Мы играли с ними на одной 
сцене во время крупного фестиваля и 
даже по-братски раскурили «Беломор», 
присланный из России.  «Nirvana» на тот 
момент была мало кому известна.   

– Помнится, в Нью-Йорке у вас было 
еще одно любопытное знакомство.

– Да, там я познакомился с Сюзанной 
Вегой и на протяжении нескольких лет 
работал в ее студии на 21-й улице зву-
коинженером. Именно я записал леген-
дарную песню «Tom’s Diner Day» с не-
затейливым припевом. Один раз я даже 
записал несколько треков для Борта но-
мер один, в котором летает президент. 
Оказывается, в такие полеты не берут 
готовые пластинки, музыка для прези-
дента записывается отдельно.

– А чем вы сейчас занимаетесь?
– Снимаю кино и занимаюсь скульпту-

рой. Основная работа начнется осенью, 
поэтому скажу только, что мы номини-
рованы на премию Кандинского. 

Сейчас я издал альбом под назва-
нием «Гвадалквивирпионизм». Гвадал-
квивир – это известная испанская река, 
встречающаяся в стихах у Пушкина. По 
сути, это как «Волгопианизм». В этом 
альбоме собрана инструментальная 
музыка, льющаяся по звучанию, слов-
но река, –  такая минималистическая и 
с большими традициями, как у Филипа 
Гласса.

– Скажите, ожидали ли вы от са-
мого себя подобных достижений?

– Да я не так уж и много сделал. Про-
сто у меня такая концепция, что каждый 
человек должен проживать несколько 
жизней одновременно, иначе – смер-
тельная скукота. Я считаю, что нельзя 
быть, к примеру, только рок-музыкан-
том.

– Евгений, о чем вас не спрашивают 
журналисты?

– Мне бы хотелось обратить всеоб-
щее внимание на проблему возраста. 
Это именно проблема, потому что в ис-
кусстве возраста нет и быть не может. 
Например, в Европе и той же Америке 
к «молодым художникам» относятся 
люди до шестидесяти лет.  А после ше-
стидесяти они уже «классики». У нас 
же в стране «молодые художники» – 
это школьники и студенты. Затем идут 
«зрелые художники». То есть сущест-
вует совершенно непонятная и нелепая 
шкала. Поэтому я бы хотел бороться 
против подобных разделений. 

Нина КОЗЕРОД.
Фото автора.

Полную версию интервью читайте 
на сайте www.vesti.lytkarino.net

Легенда в Лыткарине
Евгений Калачев об искусстве, музыке и жизни в Нью-Йорке

17 августа к теплой дружной 
атмосфере «Квартирника» 
присоединился известный 
музыкант и кинорежиссер 
Евгений Калачев. Рок-группу 
«Оберманекен», в которой играл 
Евгений, ставят наравне 
с «Аквариумом» и «Кино», 
а его фильм «Панночка» 
стал победителем «Каннского 
видеофестиваля-2009».  
Корреспонденту «ЛВ» 
удалось поближе 
познакомиться 
с уникальным для Лыткарина 
гостем и на основе 
неформальной беседы составить 
довольно уникальное интервью. 

О преимуществах и деятельности 
репетиционной студии корреспонден-
ту «ЛВ» рассказал вокалист группы 
«Advisions» Михаил Ятчени: 

– Ранее лыткаринским музыкантам 
приходилось репетировать, подстраи-
ваясь под определенное расписание и 
аппаратуру, или же ездить в соседние 
города, оборудовать гаражи и тратить 
при этом приличные суммы. Мы попы-
тались сделать одну из лучших точек в 
Москве по звучанию и аппарату, и это, 
я могу вам сказать, нам удалось. Наша 
репетиционная база оснащена высоко-
качественным райдоровым аппаратом 
из Англии и США. 

Но наличие специально оборудован-
ного помещения – еще не все, что может 
предложить «Stepan Road» («Степа»). 
Здесь также могут помочь как начинаю-
щим,  так и давно играющим музыкантам 
в области круглосуточных репетиций, 
записи, а также оказать полный спектр 

услуг, касающихся аренды и продажи 
инструментов высококачественного зву-
кового аппарата из США и Европы.

«Блатной аккорд»

– Михаил, на каких условиях к вам 
можно попасть?

– Изначально точку мы делали для 
себя и потому она особенная. Мы гото-
вы видеть у себя друзей и заинтересо-
ванных в музыке лыткаринцев. Соот-
ветственно, в силу коммунальных услуг 
и эксплуатации аппарата, мы нуждаем-
ся в финансовой поддержке, но не бо-
лее того. Многие задают еще вопросы: 
«К чему такая благотворительность?»  
Наше чувство комфорта попросту вы-
ходит дальше пределов входной две-
ри, и мы, как любые вменяемые люди, 
задумываемся о будущем следующего 
поколения. Единственное ограничение 
– бережное отношение к «Степе» и его 
имуществу.

– Чему у вас может научиться но-
вичок?

– Любому молодому дарованию мы го-
товы продемонстрировать, так сказать, 
все «блатные аккорды» и поделиться 
своими знаниями совершенно бес-
платно. Если желающих будет много, 
то раз в неделю мы готовы проводить 
мастер-класс для новичков и назовем 
его «Блатной аккорд», так что пишите 
и звоните. 

– В чем заключается преимущество 
студии?

– Проектированием «Stepan Road» 
занимались первоклассные мастера 
акустических проектов кинотеатров, 
клубов, звукозаписывающих студий 
Москвы и Англии, а теперь, благодаря 
нам, такая появилась и в Люберецком 
районе. Студия укомплектована пол-
ным набором высококлассного обору-
дования, необходимого для проведения 
репетиций. Я думаю, что заинтересо-
вавшиеся могут посмотреть в группе 
социальной сети «ВКонтакте» наш 
ассортимент, а если кратко, то те, кто 
понимают, что такое высококачествен-
ный саунд, – оценят «Степу» в полной 
мере. Кстати, мы теперь сами способны 
делать концерты и не пользоваться, как 
раньше, «ширпотребом».

У нас имеется две комнаты: тон-сту-
дия и операторская. Тон-студия сдела-
на по принципу золотого сечения, это 
когда длина и ширина комнаты пять 
на восемь метров. Для «Степы» нам 
пришлось заказывать строительные 
материалы из Австрии, Польши, Вели-
кобритании и Норвегии. К сожалению, в 
российском производстве нет соответ-
ствующих ресурсов для коррекции зву-
ка в помещениях, поэтому организовать 
все это было достаточно непросто. Но, 
как я уже сказал, результат оправдал 
ожидания.

И, конечно, нам хочется выразить 
благодарность за помощь в создании 
«Stepan Road» генеральному директору 

ОАО «Траст-Терминал-Лыткарино» Ми-
хаилу Голышкову и нашему товарищу 
Юрию Бакулину.  

«Stepan Road» – это не только пло-
щадка для музыкантов, здесь прово-
дятся такие музыкальные мероприятия, 
как «Квартирники». В этом своеобраз-
ном клубе собираются те, кто ценит и 
любит настоящий рок и, конечно, искус-
ство. 

Если вы хотите заглянуть к «Степе» 
в гости, то вы легко найдете его по ад-
ресу: ул. Степана Степанова, дом № 
9/и. Также вы можете посетить студию 
в Интернете, пройдя по ссылке: http://
vk.com/stepanroad.

На все возникшие вопросы вам от-
ветят по телефонам: 8-926-785-02-
66 и 8-926-248-89-50 или по почте 
stepanroad@mail.ru.

Материал подготовлен 
Ниной КОЗЕРОД

«Stepan Road» является 
мастерской точкой рок-группы 
«Advisions». Именно эти ребята 
смогли сделать то, на что 
не решались другие – открыть 
независимую репетиционную 
базу, причем не для себя 
любимых, а для всех желающих 
использовать ее по назначению. 
Так что данное событие можно 
считать своего рода эпохальным.

В Лыткарине для музыкантов появилась первоклассная площадка адка 

Евгений Калачев



14. Оргкомитет обеспечивает не позднее 7 (семи) 

рабочих дней после окончания слушаний опубли-

кование (обнародование) и доведение до сведения 

населения итогового документа (заключения) слу-

шаний в средствах массовой информации и на офи-

циальном сайте города Лыткарино в сети Интернет.

15. Не позднее семи рабочих дней после окон-

чания слушаний Оргкомитет представляет органу 

местного самоуправления, принявшему решение о 

проведении публичных слушаний, протокол слуша-

ний, итоговый документ (заключение) по результа-

там слушаний и другие материалы слушаний.

Рассмотрение итогового документа (заключения) 

и рекомендаций осуществляется органом местного 

самоуправления, в компетенции которого находится 

рассмотрение проекта муниципального правового 

акта и принятие решения.

16. Итоговый документ (заключение), принимаемый 

на слушаниях, носит рекомендательный характер.

17. Материалы публичных слушаний хранятся в 

органе местного самоуправления, принявшем реше-

ние о назначении публичных слушаний, в течение 

срока его полномочий, а по истечении этого срока 

передаются в городской архив.

Статья 28. Сроки проведения 
публичных слушаний

1. Публичные слушания по вопросам землеполь-

зования и застройки проводятся в сроки, опреде-

ленные Градостроительным кодексом Российской 

Федерации.

2. Срок проведения публичных слушаний по про-

екту внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки с момента оповещения жителей 

городского округа о времени и месте их проведения 

до дня опубликования заключения о результатах пу-

бличных слушаний не может быть менее двух меся-

цев и более четырех месяцев.

3. Срок проведения публичных слушаний по во-

просу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства с момента 

оповещения о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний не может быть более одного месяца.

4. Срок проведения публичных слушаний по во-

просу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства с момента оповещения о времени и месте 

их проведения до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний не может быть бо-

лее одного месяца.

5. Срок проведения публичных слушаний по про-

ектам планировки территорий и проектам межева-

ния территорий с момента оповещения жителей 

города о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публич-

ных слушаний не может быть менее одного месяца и 

более трех месяцев.

Статья 29. Финансирование проведения 
публичных слушаний

1. Расходы, связанные с организацией и проведе-

нием публичных слушаний по проекту Правил зем-

лепользования и застройки, в том числе внесения 

изменений в указанные Правила, осуществляются 

из средств местного бюджета.

2. Расходы, связанные с организацией и прове-

дением публичных слушаний по вопросам предо-

ставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства и по вопросам о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, 

несет инициатор публичных слушаний – физическое 

или юридическое лицо, заинтересованное в предо-

ставлении такого разрешения.

Глава 5. Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки

Статья 30. Общие положения о внесении 
изменений в Правила

1. Порядок и основания внесения изменений в 

Правила установлены Градостроительным кодексом 

Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой города 

Лыткарино вопроса о внесении изменений в настоя-

щие Правила являются:

– изменение законодательства Российской Феде-

рации и Московской области в части, касающейся 

правил землепользования и застройки;

– несоответствие настоящих Правил Генерально-

му плану развития города Лыткарино, возникшее в 

результате внесения изменений в такой план;

– поступление предложений об изменении границ 

территориальных зон, изменении градостроитель-

ных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в настоя-

щие Правила направляются в Комиссию:

– федеральными органами исполнительной вла-

сти в случаях, если настоящие Правила могут вос-

препятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства федерально-

го значения;

– органами исполнительной власти Московской 

области в случаях, если настоящие Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размеще-

нию объектов капитального строительства регио-

нального значения;

– органами местного самоуправления города 

Лыткарино в случаях, если необходимо совершен-

ствовать порядок регулирования землепользования 

и застройки на территории города;

– физическими или юридическими лицами в 

инициативном порядке либо в случаях, если в ре-

зультате применения настоящих Правил земельные 

участки и объекты капитального строительства не 

используются эффективно, причиняется вред их 

правообладателям, снижается стоимость земельных 

участков и объектов капитального строительства, не 

реализуются права и законные интересы граждан и 

их объединений.

4. Комиссия направляет документы, в которых 

содержатся предложения о внесении изменений в 

настоящие Правила, в Управление архитектуры и 

градостроительства г.Лыткарино для подготовки 

заключения о соответствии таких предложений 

утвержденному Генеральному плану развития го-

родского округа Лыткарино.

5. Физические или юридические лица, заинтере-

сованные во внесении изменений в настоящие Пра-

вила, обеспечивают подготовку документов, под-

тверждающих соблюдение требований технических 

регламентов, иных документов, необходимых для 

рассмотрения предложений о внесении изменений в 

настоящие Правила.

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня по-

ступления предложений о внесении изменений в 

настоящие Правила осуществляет подготовку за-

ключения, в котором содержатся рекомендации о 

внесении в соответствии с поступившими предло-

жениями изменений в настоящие Правила или об 

отклонении таких предложений с указанием причин 

отклонения, и направляет это заключение Главе го-

рода Лыткарино.

6. Глава города Лыткарино с учетом рекоменда-

ций, содержащихся в заключении Комиссии, в тече-

ние тридцати дней принимает решение о подготовке 

проекта муниципального правового акта о внесении 

изменений в настоящие Правила или об отклонении 

предложений о внесении изменения в настоящие 

Правила с указанием причин отклонения и направ-

ляет копию такого решения заявителям.

7. Проект муниципального правового акта о вне-

сении изменений в настоящие Правила подлежит 

обсуждению на публичных слушаний.

Публичные слушания по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений в настоящие 

Правила проводятся в установленном порядке, по-

сле принятия Главой города Лыткарино решения о 

подготовке проекта муниципального правового акта 

о внесении изменений в настоящие Правила.

8. После завершения публичных слушаний по 

проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений в настоящие Правила Комиссия с уче-

том результатов публичных слушаний обеспечивает 

внесение изменений в проект муниципального пра-

вового акта о внесении изменений в настоящие Пра-

вила и представляет его Главе города Лыткарино.

Обязательными приложениями к проекту муни-

ципального правового акта о внесении изменений в 

настоящие Правила являются протоколы публичных 

слушаний и заключение о результатах публичных 

слушаний.

9. Глава города Лыткарино в течение десяти дней 

после представления ему проекта муниципального 

правового акта о внесении изменений в настоящие 

Правила и указанных в ч.8 настоящей статьи обя-

зательных приложений принимает решение о на-

правлении указанного проекта в Совет депутатов 

города Лыткарино или об отклонении проекта муни-

ципального правового акта о внесении изменений в 

настоящие Правила и о направлении его в Комис-

сию на доработку с указанием даты его повторного 

представления.

10. Муниципальный правовой акт о внесении из-

менений в настоящие Правила подлежит опублико-

ванию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте города Лыткарино в сети Интер-

нет.

11. Физические и юридические лица вправе оспо-

рить решение об утверждении изменений, внесен-

ных в Правила землепользования и застройки, в су-

дебном порядке, если у них есть основания полагать, 

что нарушаются их права или законные интересы.

12. Органы государственной власти Россий-

ской Федерации, органы государственной власти 

Московской области вправе оспорить решение об 

утверждении изменений, внесенных в Правила, в 

судебном порядке в случае несоответствия измене-

ний, внесенных в Правила землепользования и за-

стройки, законодательству Российской Федерации, 

а также схемам территориального планирования 

Российской Федерации, схемам территориального 

планирования Московской области, утвержденным 

до утверждения изменений, внесенных в Правила 

землепользования и застройки.

Глава 6. Контроль за использованием 
земельных участков и объектов 

капитального строительства. 
Ответственность за нарушение Правил 

Статья 31. Контроль за использованием 
земельных участков и объектов 

капитального строительства
 Контроль за использованием земельных участ-

ков и объектов капитального строительства осуще-

ствляют должностные лица надзорных и контроли-

рующих органов, которым в соответствии с законо-

дательством предоставлены такие полномочия. 

Правообладатели земельных участков и объек-

тов капитального строительства обязаны оказывать 

должностным лицам надзорных и контрольных орга-

нов, действующим в соответствии с законодатель-

ством, содействие в выполнении ими своих обязан-

ностей. 

 

Статья 32. Ответственность 
за нарушения Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и 

юридические лица, а также должностные лица не-

сут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством 

Московской области.

Часть II. Карта градостроительного 
зонирования 

 
Статья 33. Карта градостроительного 

зонирования территории городского округа 
Лыткарино.

1. На карте градостроительного зонирования тер-

ритории городского округа Лыткарино выделены 

территориальные зоны, к которым приписаны градо-

строительные регламенты по видам и предельным 

параметрам разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства.

Границы территориальных зон должны отвечать 

требованию однозначной идентификации принад-

лежности каждого земельного участка (за исклю-

чением земельных участков линейных объектов) 

только одной из территориальных зон, выделенных 

на карте градостроительного зонирования. 

2. Один и тот же земельный участок не может на-

ходиться одновременно в двух или более террито-

риальных зонах, выделенных на карте градострои-

тельного зонирования. 

3. Границы территориальных зон и градострои-

тельные регламенты устанавливаются с учетом 

общности функциональных характеристик и пара-

метров земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, а также требования о взаимном 

непричинении несоразмерного вреда друг другу 

рядом расположенными объектами капитального 

строительства. 

4. Границы территориальных зон на карте градо-

строительного зонирования устанавливаются:

– по линиям магистралей, улиц, проездов, раз-

деляющим транспортные потоки противоположных 

направлений;

– по красным линиям;

– по границам земельных участков;

– по границам или осям полос отвода для комму-

никаций;

– по административным границам городского 

округа Лыткарино;

– по границам внутригородских административно-

территориальных образований городского округа 

Лыткарино;

– по естественным границам природных объек-

тов;

– по иным границам.

Часть III. Градостроительные регламенты 

Глава 1. Общие требования в части видов 
разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального 
строительства

1. В градостроительных регламентах в части ви-

дов разрешенного использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства ука-

заны:

– основные виды разрешенного использования;

– условно разрешенные виды использования;

– вспомогательные виды разрешенного использо-

вания, допустимые только в качестве дополнитель-

ных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам ис-

пользования и осуществляемые совместно с ними.

2. Общие требования к разрешенным видам ис-

пользования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, относящиеся ко всем тер-

риториальным зонам в целом, указаны в настоящем 

разделе. Частные требования к основным и условно 

разрешенным видам использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства, отно-

сящиеся к каждой из территориальных зон в отдель-

ности, указаны в главе 3 части III Правил.

3. В числе общих требований к основным и 

условно разрешенным видам использования зе-

мельных участков и объектов капитального строи-

тельства градостроительными регламентами уста-

новлены следующие:

3.1. При соблюдении действующих нормативов 

допускается размещение двух и более разрешен-

ных видов использования в пределах одного зе-

мельного участка, в том числе в пределах одного 

здания. При этом размещение в пределах участков 

жилой застройки объектов общественно-делового 

назначения, рассчитанных на прием посетителей, 

допускается только в случае, если они имеют обосо-

бленные от жилой (придомовой) территории входы 

для посетителей, подъезды и площадки для парко-

вания автомобилей.

3.2. Условно разрешенные виды использования 

могут быть допущены с учетом оценки влияния этих 

видов на функционирование объектов основных ви-

дов использования в районе зонирования. 

3.3. Размещение объектов основных и условно 

разрешенных видов использования во встроенных 

и встроено-пристроенных в жилые дома помеще-

ниях осуществляется в соответствии с перечнем, 

приведенным в главе 3 части III Правил при условии 

соблюдения требований технических регламентов 

и иных требований в соответствии с действующим 

законодательством. Общая площадь встроенных и 

встроено-пристроенных к многоквартирным жилым 

домам помещений занимаемых объектами нежи-

лого назначения не может превышать 30% общей 

площади соответствующих жилых домов. Помеще-

ния при квартирах или индивидуальных домах, рас-

считанные на индивидуальную трудовую деятель-

ность, допускаются при соблюдении действующих 

нормативов.

3.4. Объекты коммунального хозяйства, необхо-

димые для инженерного обеспечения нескольких 

земельных участков, а также объекты гражданской 

обороны и предотвращения чрезвычайных ситуа-

ций, если для их расположения требуется отдель-

ные земельные участки, относятся к разрешенным 

видам использования на территории всех зон при 

отсутствии норм законодательства, запрещающих 

их применение.

4. В числе общих требований к вспомогательным 

видам разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

градостроительными регламентами установлены 

следующие:
4.1. Для всех объектов основных и условно разре-

шенных видов использования вспомогательными ви-

дами разрешенного использования являются следую-

щие: объекты, технологически связанные с объектами 

основных и условно разрешенных видов использова-

ния или обеспечивающие их безопасность, в том чис-

ле противопожарную, в соответствии с нормативно-

техническими документами; объекты торговли, об-

щественного питания и бытового обслуживания, не-

обходимые для обслуживания посетителей основных, 

условно разрешенных видов использования; объекты 

временного проживания, необходимые для обслужи-

вания посетителей основных, условно разрешенных, 

а также иных вспомогательных видов использования; 

объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло- 

газо-водоснабжение, водоотведение, телефонизация 

и т.д.), необходимые для инженерного обеспечения 

объектов основных, условно разрешенных, а также 

иных вспомогательных видов использования, авто-

стоянки и гаражи (в том числе открытого типа, под-

земные и многоэтажные) для обслуживания жителей 

и посетителей основных, условно разрешенных, а 

также иных вспомогательных видов использования; 

благоустроенные, в том числе озелененные, детские 

площадки, площадки для отдыха, спортивных заня-

тий; площадки хозяйственные, в том числе для мусо-

росборников; общественные туалеты.

4.2 Размещение объектов вспомогательных ви-

дов разрешенного использования, разрешается 

при условии соблюдения требований технических 

регламентов и иных требований в соответствии с 

действующим законодательством.

4.3. Суммарная общая площадь зданий (поме-

щений) занимаемых объектами вспомогательных 

видов разрешенного использования расположенных 

на территории одного земельного участка, не долж-

на превышать 50% общей площади зданий распо-

ложенных на территории соответствующего земель-

ного участка. 

1. Суммарная площадь территории, занимаемая 

объектами вспомогательных видов разрешенного 

использования, расположенных на территории од-

ного земельного участка не должна превышать 25% 

общей площади его территории, если превышение 

не может быть обосновано требованиями настоящих 

Правил.

 

Глава 2. Общие требования в части 
предельных размеров земельных участков 
и предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
 2.1. Настоящим градостроительным регламен-

том предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства установлены в следующем составе: 

1. Минимальная площадь земельного участка; 

2. Максимальное или минимальное количество 

этажей или/и максимальная или минимальная вы-

сота зданий, строений, сооружений на территории 

земельного участка; 

3. Минимальные отступы от границ земельных 

участков зданий, строений, сооружений; 

4. Максимальная общая площадь объектов ка-

питального строительства нежилого назначения на 

территории земельных участков в границах зон жи-

лой застройки;

2.2. В части предельных размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства градостроительными регламен-

тами установлены общие требования, относящиеся 

ко всем выделенным территориальным зонам в 

целом, указанные в настоящем разделе, и частные 

требования, относящиеся к каждой из выделенных 

территориальных зон в отдельности, указанные в 

главе 3 части III Правил.

Статья 34. Перечень территориальных зон, 
выделенных на карте градостроительного 

зонирования территории городского округа 
Лыткарино

 
На карте градостроительного 

зонирования территории городского округа 
Лыткарино  выделены следующие виды 

территориальных зон: 

Кодовые 

обозначения 

территориальных 

зон 

Наименование 

территориальных зон 

Жилые территориальные зоны

Объекты нормирования:

Ж-1 Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами

Ж-2 Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами

Ж-3 Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами

Ж-4 Зона смешанной жилой застройки

Общественно-деловые зоны

Объекты нормирования:

ОД-1 Зоны делового, общественного, 

коммерческого назначения 

и размещения объектов социального 

и коммунально-бытового назначения

ОД-2 Зоны обслуживания объектов 

лечебного и лечебно-

оздоровительного назначения

 ОД-3 Зоны объектов среднего 

профессионального и высшего 

образования

Производственные зоны

Объекты нормирования:

П-1 Зоны производственного 

и складского назначения

П-2 Зоны объектов коммунального, 

инженерно-технического 

и транспортного назначения

П-3 Зона обслуживания объектов, 

необходимых для осуществления 

производственной 

и предпринимательской деятельности

Зоны рекреационного назначения

Объекты нормирования:

Р-1 Городские леса

Р-2 Зеленые насаждения общего 

пользования

Р-3 Объекты физкультурно-спортивного 

назначения и отдыха

Территориальные зоны 

специального назначения

С-1 Зона кладбищ 

С-2 Зона зеленых насаждений 

специального назначения

Совет депутатов города Лыткарино

(Продолжение. Начало на стр. 7, 8, 9)

(Продолжение на стр. 16)
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Глава 3. Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства, предельные 
размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства по территориальным зонам 

Раздел 1. Жилые зоны (Ж)

 1.1. Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (Ж-1) – зона размещения 

комплексной индивидуальной жилой 
застройки до 3 этажей и малоэтажной жилой 

застройки до 4 этажей. 
 

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства

№ 

п/п
Наименование вида использования

А. Основные виды разрешенного использования

Малоэтажные многоквартирные жилые дома 

Индивидуальные жилые дома 

Блокированные индивидуальные жилые дома

Жилищно-эксплуатационные службы

Объекты розничной торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания 

Объекты дошкольного, начального и среднего 

общего образования 

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Объекты охраны общественного порядка

Объекты связи

Сады, скверы, парки, бульвары

Б. Условно разрешенные виды использования

Крытые и открытые спортивные комплексы 

(физкультурно-оздоровительные комплексы, 

спортивные залы, бассейны и т.п. объекты) 

без трибун для зрителей 

Финансово-кредитные объекты, объекты 

страхования, пенсионного обеспечения

Объекты социального обеспечения

Религиозные объекты 

Гостиницы 

Офисы

Ветеринарные поликлиники, станции 

без содержания животных

Предельные размеры земельных участков: 
Минимальная и максимальная площадь земель-

ного участка:

 – участок индивидуального жилого дома (коттед-

жа) – 0,05– 0,10 га;

 – участок блокированного жилого дома – 0,003– 

0,3 га.

Коэффициент застройки территории;

 – участок индивидуального жилого дома (коттед-

жа) не более 40%;

 – участок блокированного жилого дома не более 

60%.

Минимальные отступы застройки от границ зе-

мельных участков устанавливаются в соответствии 

с техническими регламентами. 

Предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 

строительства:

Максимальная высота зданий, строений, соору-

жений на территории земельного участка: 

 – участок индивидуального жилого дома (коттед-

жа) – не более 9 метров;

 – участок блокированного жилого дома – не бо-

лее 12 метров. 

  В случае если земельный участок и объект капи-

тального строительства расположен в границах дей-

ствия ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, право-

вой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется сово-

купностью требований, указанных в главе 4 части III 

Правил. При этом при противоречии общих требо-

ваний к параметрам, предъявляемым к территори-

альной зоне, и требований, предъявляемых в связи 

с действием ограничений, приоритетное значение 

имеют требования к параметрам, предъявляемые в 

связи с действием ограничений.

1.2. Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (Ж-2) – зона размещения 
среднеэтажных многоквартирных жилых 

домов до 9-ти этажей.
Доля зеленых насаждений общего пользования 

в границах зоны – не менее 5% от всей территории 

зоны.

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства

№ 

п/п
Наименование вида использования

А. Основные виды разрешенного использования

Многоквартирные жилые дома средней этажности 

Жилищно-эксплуатационные службы

Объекты розничной торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания 

Объекты дошкольного, начального и среднего 

общего образования 

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Объекты культуры и искусства, связанные 

с проживанием населения (библиотеки, 

музыкальные, художественные, хореографические 

школы и студии, дома творчества и т.п. объекты)

Объекты охраны общественного порядка

Объекты органов общественного самоуправления 

и некоммерческих организаций, связанных 

с проживанием населения (ТСЖ, жилищных 

кооперативов и т.д.)

Финансово-кредитные объекты, объекты 

страхования, пенсионного обеспечения

Объекты связи

Сады, скверы, парки, бульвары

Б. Условно разрешенные виды использования

Малоэтажные жилые дома 

Крытые и открытые спортивные комплексы 

(физкультурно-оздоровительные комплексы, 

спортивные залы, бассейны и т.п. объекты) 

без трибун для зрителей 

Финансово-кредитные объекты, объекты 

страхования, пенсионного обеспечения

Объекты социального обеспечения

Офисы

Религиозные объекты 

Гостиницы 

Офисы

Коммерческие объекты, связанные с проживанием 

населения (нотариальные конторы, ломбарды, 

юридические консультации, агентства 

недвижимости, туристические агентства, 

дискотеки, залы компьютерных игр и т.п. объекты)

Ветеринарные поликлиники, станции 

без содержания животных

Предельные размеры земельных участков: 
Максимальная площадь земельного участка под 

размещение многоквартирного жилого дома не бо-

лее 2,5 га.

Минимальные отступы застройки от границ зе-

мельных участков устанавливаются в соответствии 

с техническими регламентами. 

Предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 

строительства:

Максимальное количество этажей зданий, строе-

ний, сооружений на территории земельного участка 

– до 9-этажей (включая мансардный этаж). Предель-

ная (максимальная и/или минимальная) высота зда-

ний, строений, сооружений на территории земель-

ного участка устанавливается документацией по 

планировке территории.

Минимальные размеры озелененной территории 

земельных участков принимаются в соответствии с 

нормативами Московской области.

 Максимальная общая площадь объектов капи-

тального строительства нежилого назначения в 

границах зоны (за исключением объектов дошколь-

ного, начального и среднего общего образования, 

амбулаторно-поликлинических учреждений) на тер-

ритории земельных участков – 2000 кв.м.

В случае если земельный участок и объект капи-

тального строительства расположен в границах дей-

ствия ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, право-

вой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется сово-

купностью требований, указанных в главе 4 части III 

Правил. При этом при противоречии общих требо-

ваний к параметрам, предъявляемым к территори-

альной зоне, и требований, предъявляемых в связи 

с действием ограничений, приоритетное значение 

имеют требования к параметрам, предъявляемые в 

связи с действием ограничений.

1.3 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-3) – зона размещения 

многоквартирных жилых домов до 17 этажей 
 

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

№

п/п
Наименование вида использования

А. Основные виды разрешенного использования

Многоквартирный жилой дом (жилые дома) высокой 

этажности

Объекты жилищно-эксплуатационных служб

Объекты дошкольного, начального и среднего 

общего образования

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Объекты социального обеспечения

Объекты розничной торговли

Объекты общественного питания

Объектов бытового обслуживания

Объекты культуры и искусства, связанные 

с проживанием населения (библиотеки, 

музыкальные, художественные, хореографические 

школы и студии, дома творчества и т.п. объекты)

Крытые и открытые спортивные комплексы 

(физкультурно-оздоровительные комплексы, 

спортивные залы, бассейны и т.п. объекты) 

без трибун для зрителей 

Объекты охраны общественного порядка

Объекты органов общественного самоуправления 

и некоммерческих организаций, связанных 

с проживанием населения (ТСЖ, жилищных 

кооперативов и т.д.)

Финансово-кредитные объекты

Объекты пенсионного обеспечения

Объекты страхования

Объекты связи

Сады, скверы, парки, бульвары

Многоэтажные наземные и подземные гаражи.

Гаражи для автотранспорта инвалидов

Б. Условно разрешенные виды использования

Многоквартирный жилой дом (жилые дома) средней 

этажности 

Объекты среднего и высшего профессионального 

образования

Религиозные объекты 

Гостиницы 

Офисы

Медицинские лаборатории, станции скорой 

и неотложной помощи, учреждения 

санитарно-эпидемиологической службы, 

др. подобных объектов

Коммерческие объекты, связанные с проживанием 

населения (нотариальные конторы, ломбарды, 

юридические консультации, агентства 

недвижимости, туристические агентства, 

дискотеки, залы компьютерных игр и т.п. объекты)

Ветеринарные поликлиники, станции 

без содержания животных

Предельные размеры земельных участков: 
 Максимальная площадь земельного участка мно-

гоквартирного жилого дома не более 2,5 га. 

Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков: стен зданий с окнами и без окон: на расстоя-

нии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и 

освещенность на высоте 6 метров по границам со-

пряженных земельных участков (кроме участков, не 

предназначенных для строительства зданий);

 Предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 

строительства. Предельная (максимальная и/или 

минимальная) высота зданий, строений, сооруже-

ний на территории земельного участка, в случае 

если иное значение не указано на схеме границ 

действия градостроительных регламентов в части 

предельной высоты зданий, строений и сооружений: 

максимальное количество этажей зданий, строений, 

сооружений на территории земельного участка – не 

более 17 этажей. Максимальная общая площадь 

объекта(ов) капитального строительства нежилого 

назначения (за исключением объектов дошколь-

ного, начального и среднего общего образования, 

многоэтажных и подземных гаражей и амбулаторно-

поликлинических учреждений) на территории зе-

мельного участка – 3000 кв.м.

При формировании земельных участков много-

квартирных жилых домов, части требуемых настоя-

щими Правилами придомовых открытых озеленен-

ных пространств (до 25% их площади) могут быть 

выделены для объединения в самостоятельные 

земельные участки внутриквартальных скверов (са-

дов) общего пользования.

В случае если земельный участок и объект капи-

тального строительства расположен в границах дей-

ствия ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, право-

вой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется сово-

купностью требований, указанных в главе 4 Части III 

Правил. При этом при противоречии общих требо-

ваний к параметрам, предъявляемым к территори-

альной зоне, и требований, предъявляемых в связи 

с действием ограничений, приоритетное значение 

имеют требования к параметрам, предъявляемые в 

связи с действием ограничений.

1.4. Зона смешанной жилой 
застройки (Ж-4)

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:

№

п/п
Наименование вида использования

А Основные виды разрешенного использования

Многоквартирные жилые дома средней этажности 

(до 9-этажей)

Многоквартирные жилые дома высокой этажности 

(до 17-этажей)

Объекты дошкольного, начального и среднего 

общего образования.

Объекты среднего и высшего профессионального 

образования.

Жилищно-эксплуатационные службы

Объекты социального обеспечения

Объекты розничной торговли

Объекты общественного питания

Объекты бытового обслуживания

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Объекты культуры и искусства связанные 

с проживанием населения (библиотеки, 

музыкальные, художественные, хореографические 

школы и студии, дома творчества и т.п. объекты)

Финансово-кредитные объекты

Объекты страхования

Объекты пенсионного обеспечения

Крытые и открытые спортивные комплексы 

(физкультурно-оздоровительные комплексы, 

спортивные залы, бассейны и т.п. объекты) 

без трибун для зрителей

Объекты связи

Сады, скверы, бульвары

Многоэтажные наземные и подземные гаражи

Гаражи для автотранспорта инвалидов

Стоянки общественного транспорта 

(ведомственного, экскурсионного транспорта, 

такси)

Б Условно разрешенные виды использования

 Общежития

Объекты среднего и высшего профессионального 

образования

Религиозные объекты 

Гостиницы 

Офисы

Коммерческие объекты, связанные с проживанием 

населения (нотариальные конторы, ломбарды, 

юридические консультации, агентства 

недвижимости, туристические агентства, 

дискотеки, залы компьютерных игр и т.п. объекты)

Медицинские лаборатории, станции скорой 

и неотложной помощи, учреждения 

санитарно-эпидемиологической службы, 

др. подобных объектов

Ветеринарные поликлиники, станции 

без содержания животных

Предельные параметры земельных участков: 
Максимальная площадь земельного участка под 

размещение многоквартирного жилого дома не бо-

лее 2,5 га.

Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков:

 – стен зданий с окнами и без окон: на расстоя-

нии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и 

освещенность на высоте 6 метров по границам со-

пряженных земельных участков (кроме участков, не 

предназначенных для строительства зданий). 

 Предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 

строительства. Предельная (максимальная и/или 

минимальная) высота зданий, строений, сооружений 

на территории земельного участка, в случае если 

иное значение не указано на схеме границ действия 

градостроительных регламентов в части предельной 

высоты зданий, строений и сооружений: максималь-

ное количество этажей зданий, строений, сооруже-

ний на территории земельного участка – фоновая 

застройка не выше 17 этажей. Максимальная общая 

площадь объекта(ов) капитального строительства 

нежилого назначения (за исключением объектов 

дошкольного, начального и среднего общего об-

разования, многоэтажных и подземных гаражей и 

амбулаторно-поликлинических учреждений) на тер-

ритории земельного участка – 2000 кв.м.

При формировании земельных участков много-

квартирных жилых домов, части требуемых настоя-

щими Правилами придомовых открытых озеленен-

ных пространств (до 25% их площади) могут быть 

выделены для объединения в самостоятельные 

земельные участки внутриквартальных скверов (са-

дов) общего пользования.

В случае если земельный участок и объект капи-

тального строительства расположен в границах дей-

ствия ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, право-

вой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется сово-

купностью требований, указанных в главе 4 Части III 

Правил. При этом при противоречии общих требо-

ваний к параметрам, предъявляемым к территори-

альной зоне, и требований, предъявляемых в связи 

с действием ограничений, приоритетное значение 

имеют требования к параметрам, предъявляемые в 

связи с действием ограничений.

 Раздел 2. 
Общественно-деловые зоны (ОД)

– общественно-деловые зоны предназначены 

для размещения объектов здравоохранения, 

культуры, торговли, общественного питания, со-

циального и коммунально-бытового назначения, 

предпринимательской деятельности, объектов 

среднего профессионального и высшего професси-

онального образования, административных, научно-

исследовательских учреждений, культовых зданий, 

объектов делового, финансового назначения, иных 

объектов, связанных с обеспечением жизнедеятель-

ности граждан. В перечень объектов, разрешенных 

для размещения в общественно-деловых зонах, мо-

гут включаться объекты жилого назначения – жилые 

дома, общежития и объекты обслуживания, связан-

ные с проживанием населения.

2.1. Зона делового, общественного, 
коммерческого назначения 

и размещения объектов социального 
и коммунально-бытового 

назначения (ОД-1)

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:

№

п/п
Наименование вида использования

А Основные виды разрешенного использования

Административно-управленческие объекты 

и некоммерческие организации, не связанные 

с проживанием населения

Органы общественного и местного 

самоуправления и некоммерческих организаций, 

связанные с проживанием населения (ТСЖ, 

жилищных кооперативов и т.д.)

Многоквартирный жилой дом (жилые дома)

Объекты дошкольного, начального и среднего 

общего образования.

Объекты среднего и высшего профессионального 

образования.

Жилищно-эксплуатационные службы

Объекты социального обеспечения

Объекты розничной торговли

Объекты общественного питания

Объекты бытового обслуживания

Объекты культуры и искусства связанные 

с проживанием населения (библиотеки, 

музыкальные, художественные, хореографические 

школы и студии, дома творчества и т.п. объекты)

Объекты культуры и искусства, не связанные 

с проживанием населения, кроме специальных 

парков

Религиозные объекты

Объекты науки

Финансово-кредитные объекты

Объекты страхования

Объекты пенсионного обеспечения

Гостиницы

Общежития

Офисы

Крытые и открытые спортивные комплексы 

(физкультурно-оздоровительные комплексы, 

спортивные залы, бассейны и т.п. объекты) 

без трибун для зрителей

Крытые спортивные комплексы с трибунами 

для зрителей при кол-ве мест до 1 тысячи

Объекты связи

Коммерческие объекты, связанные с проживанием 

населения (нотариальные конторы, ломбарды, 

юридические консультации, агентства 

недвижимости, туристические агентства, 

дискотеки, залы компьютерных игр и других т.п. 

объекты)

Коммерческие объекты, не связанные 

с проживанием населения (бизнес-центры, офисы 

различных фирм, компаний и других т.п. объектов)

Ветеринарные поликлиники, станции 

без содержания животных

Сады, скверы, бульвары

Агентства по обслуживанию пассажиров

Многоэтажные наземные и подземные гаражи

Гаражи для автотранспорта инвалидов

Стоянки общественного транспорта 

(ведомственного, экскурсионного транспорта, 

такси)

Б Условно разрешенные виды использования

Комплексы аттракционов, луна-парков, аквапарков

Больничные учреждения без специальных 

требований к размещению

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Медицинские лаборатории, станции скорой 

и неотложной помощи, учреждения санитарно-

эпидемиологической службы, учреждения судебно-

медицинской экспертизы и др. подобных объектов

Совет депутатов города Лыткарино

(Продолжение. Начало на стр. 7, 8, 9, 15)

(Продолжение на стр. 17)
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Глава 3. Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства, предельные 
размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства по территориальным зонам 

Раздел 1. Жилые зоны (Ж)

 1.1. Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (Ж-1) – зона размещения 

комплексной индивидуальной жилой 
застройки до 3 этажей и малоэтажной жилой 

застройки до 4 этажей. 
 

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства

№ 

п/п
Наименование вида использования

А. Основные виды разрешенного использования

Малоэтажные многоквартирные жилые дома 

Индивидуальные жилые дома 

Блокированные индивидуальные жилые дома

Жилищно-эксплуатационные службы

Объекты розничной торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания 

Объекты дошкольного, начального и среднего 

общего образования 

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Объекты охраны общественного порядка

Объекты связи

Сады, скверы, парки, бульвары

Б. Условно разрешенные виды использования

Крытые и открытые спортивные комплексы 

(физкультурно-оздоровительные комплексы, 

спортивные залы, бассейны и т.п. объекты) 

без трибун для зрителей 

Финансово-кредитные объекты, объекты 

страхования, пенсионного обеспечения

Объекты социального обеспечения

Религиозные объекты 

Гостиницы 

Офисы

Ветеринарные поликлиники, станции 

без содержания животных

Предельные размеры земельных участков: 
Минимальная и максимальная площадь земель-

ного участка:

 – участок индивидуального жилого дома (коттед-

жа) – 0,05– 0,10 га;

 – участок блокированного жилого дома – 0,003– 

0,3 га.

Коэффициент застройки территории;

 – участок индивидуального жилого дома (коттед-

жа) не более 40%;

 – участок блокированного жилого дома не более 

60%.

Минимальные отступы застройки от границ зе-

мельных участков устанавливаются в соответствии 

с техническими регламентами. 

Предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 

строительства:

Максимальная высота зданий, строений, соору-

жений на территории земельного участка: 

 – участок индивидуального жилого дома (коттед-

жа) – не более 9 метров;

 – участок блокированного жилого дома – не бо-

лее 12 метров. 

  В случае если земельный участок и объект капи-

тального строительства расположен в границах дей-

ствия ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, право-

вой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется сово-

купностью требований, указанных в главе 4 части III 

Правил. При этом при противоречии общих требо-

ваний к параметрам, предъявляемым к территори-

альной зоне, и требований, предъявляемых в связи 

с действием ограничений, приоритетное значение 

имеют требования к параметрам, предъявляемые в 

связи с действием ограничений.

1.2. Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (Ж-2) – зона размещения 
среднеэтажных многоквартирных жилых 

домов до 9-ти этажей.
Доля зеленых насаждений общего пользования 

в границах зоны – не менее 5% от всей территории 

зоны.

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства

№ 

п/п
Наименование вида использования

А. Основные виды разрешенного использования

Многоквартирные жилые дома средней этажности 

Жилищно-эксплуатационные службы

Объекты розничной торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания 

Объекты дошкольного, начального и среднего 

общего образования 

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Объекты культуры и искусства, связанные 

с проживанием населения (библиотеки, 

музыкальные, художественные, хореографические 

школы и студии, дома творчества и т.п. объекты)

Объекты охраны общественного порядка

Объекты органов общественного самоуправления 

и некоммерческих организаций, связанных 

с проживанием населения (ТСЖ, жилищных 

кооперативов и т.д.)

Финансово-кредитные объекты, объекты 

страхования, пенсионного обеспечения

Объекты связи

Сады, скверы, парки, бульвары

Б. Условно разрешенные виды использования

Малоэтажные жилые дома 

Крытые и открытые спортивные комплексы 

(физкультурно-оздоровительные комплексы, 

спортивные залы, бассейны и т.п. объекты) 

без трибун для зрителей 

Финансово-кредитные объекты, объекты 

страхования, пенсионного обеспечения

Объекты социального обеспечения

Офисы

Религиозные объекты 

Гостиницы 

Офисы

Коммерческие объекты, связанные с проживанием 

населения (нотариальные конторы, ломбарды, 

юридические консультации, агентства 

недвижимости, туристические агентства, 

дискотеки, залы компьютерных игр и т.п. объекты)

Ветеринарные поликлиники, станции 

без содержания животных

Предельные размеры земельных участков: 
Максимальная площадь земельного участка под 

размещение многоквартирного жилого дома не бо-

лее 2,5 га.

Минимальные отступы застройки от границ зе-

мельных участков устанавливаются в соответствии 

с техническими регламентами. 

Предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 

строительства:

Максимальное количество этажей зданий, строе-

ний, сооружений на территории земельного участка 

– до 9-этажей (включая мансардный этаж). Предель-

ная (максимальная и/или минимальная) высота зда-

ний, строений, сооружений на территории земель-

ного участка устанавливается документацией по 

планировке территории.

Минимальные размеры озелененной территории 

земельных участков принимаются в соответствии с 

нормативами Московской области.

 Максимальная общая площадь объектов капи-

тального строительства нежилого назначения в 

границах зоны (за исключением объектов дошколь-

ного, начального и среднего общего образования, 

амбулаторно-поликлинических учреждений) на тер-

ритории земельных участков – 2000 кв.м.

В случае если земельный участок и объект капи-

тального строительства расположен в границах дей-

ствия ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, право-

вой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется сово-

купностью требований, указанных в главе 4 части III 

Правил. При этом при противоречии общих требо-

ваний к параметрам, предъявляемым к территори-

альной зоне, и требований, предъявляемых в связи 

с действием ограничений, приоритетное значение 

имеют требования к параметрам, предъявляемые в 

связи с действием ограничений.

1.3 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-3) – зона размещения 

многоквартирных жилых домов до 17 этажей 
 

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

№

п/п
Наименование вида использования

А. Основные виды разрешенного использования

Многоквартирный жилой дом (жилые дома) высокой 

этажности

Объекты жилищно-эксплуатационных служб

Объекты дошкольного, начального и среднего 

общего образования

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Объекты социального обеспечения

Объекты розничной торговли

Объекты общественного питания

Объектов бытового обслуживания

Объекты культуры и искусства, связанные 

с проживанием населения (библиотеки, 

музыкальные, художественные, хореографические 

школы и студии, дома творчества и т.п. объекты)

Крытые и открытые спортивные комплексы 

(физкультурно-оздоровительные комплексы, 

спортивные залы, бассейны и т.п. объекты) 

без трибун для зрителей 

Объекты охраны общественного порядка

Объекты органов общественного самоуправления 

и некоммерческих организаций, связанных 

с проживанием населения (ТСЖ, жилищных 

кооперативов и т.д.)

Финансово-кредитные объекты

Объекты пенсионного обеспечения

Объекты страхования

Объекты связи

Сады, скверы, парки, бульвары

Многоэтажные наземные и подземные гаражи.

Гаражи для автотранспорта инвалидов

Б. Условно разрешенные виды использования

Многоквартирный жилой дом (жилые дома) средней 

этажности 

Объекты среднего и высшего профессионального 

образования

Религиозные объекты 

Гостиницы 

Офисы

Медицинские лаборатории, станции скорой 

и неотложной помощи, учреждения 

санитарно-эпидемиологической службы, 

др. подобных объектов

Коммерческие объекты, связанные с проживанием 

населения (нотариальные конторы, ломбарды, 

юридические консультации, агентства 

недвижимости, туристические агентства, 

дискотеки, залы компьютерных игр и т.п. объекты)

Ветеринарные поликлиники, станции 

без содержания животных

Предельные размеры земельных участков: 
 Максимальная площадь земельного участка мно-

гоквартирного жилого дома не более 2,5 га. 

Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков: стен зданий с окнами и без окон: на расстоя-

нии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и 

освещенность на высоте 6 метров по границам со-

пряженных земельных участков (кроме участков, не 

предназначенных для строительства зданий);

 Предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 

строительства. Предельная (максимальная и/или 

минимальная) высота зданий, строений, сооруже-

ний на территории земельного участка, в случае 

если иное значение не указано на схеме границ 

действия градостроительных регламентов в части 

предельной высоты зданий, строений и сооружений: 

максимальное количество этажей зданий, строений, 

сооружений на территории земельного участка – не 

более 17 этажей. Максимальная общая площадь 

объекта(ов) капитального строительства нежилого 

назначения (за исключением объектов дошколь-

ного, начального и среднего общего образования, 

многоэтажных и подземных гаражей и амбулаторно-

поликлинических учреждений) на территории зе-

мельного участка – 3000 кв.м.

При формировании земельных участков много-

квартирных жилых домов, части требуемых настоя-

щими Правилами придомовых открытых озеленен-

ных пространств (до 25% их площади) могут быть 

выделены для объединения в самостоятельные 

земельные участки внутриквартальных скверов (са-

дов) общего пользования.

В случае если земельный участок и объект капи-

тального строительства расположен в границах дей-

ствия ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, право-

вой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется сово-

купностью требований, указанных в главе 4 Части III 

Правил. При этом при противоречии общих требо-

ваний к параметрам, предъявляемым к территори-

альной зоне, и требований, предъявляемых в связи 

с действием ограничений, приоритетное значение 

имеют требования к параметрам, предъявляемые в 

связи с действием ограничений.

1.4. Зона смешанной жилой 
застройки (Ж-4)

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:

№

п/п
Наименование вида использования

А Основные виды разрешенного использования

Многоквартирные жилые дома средней этажности 

(до 9-этажей)

Многоквартирные жилые дома высокой этажности 

(до 17-этажей)

Объекты дошкольного, начального и среднего 

общего образования.

Объекты среднего и высшего профессионального 

образования.

Жилищно-эксплуатационные службы

Объекты социального обеспечения

Объекты розничной торговли

Объекты общественного питания

Объекты бытового обслуживания

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Объекты культуры и искусства связанные 

с проживанием населения (библиотеки, 

музыкальные, художественные, хореографические 

школы и студии, дома творчества и т.п. объекты)

Финансово-кредитные объекты

Объекты страхования

Объекты пенсионного обеспечения

Крытые и открытые спортивные комплексы 

(физкультурно-оздоровительные комплексы, 

спортивные залы, бассейны и т.п. объекты) 

без трибун для зрителей

Объекты связи

Сады, скверы, бульвары

Многоэтажные наземные и подземные гаражи

Гаражи для автотранспорта инвалидов

Стоянки общественного транспорта 

(ведомственного, экскурсионного транспорта, 

такси)

Б Условно разрешенные виды использования

 Общежития

Объекты среднего и высшего профессионального 

образования

Религиозные объекты 

Гостиницы 

Офисы

Коммерческие объекты, связанные с проживанием 

населения (нотариальные конторы, ломбарды, 

юридические консультации, агентства 

недвижимости, туристические агентства, 

дискотеки, залы компьютерных игр и т.п. объекты)

Медицинские лаборатории, станции скорой 

и неотложной помощи, учреждения 

санитарно-эпидемиологической службы, 

др. подобных объектов

Ветеринарные поликлиники, станции 

без содержания животных

Предельные параметры земельных участков: 
Максимальная площадь земельного участка под 

размещение многоквартирного жилого дома не бо-

лее 2,5 га.

Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков:

 – стен зданий с окнами и без окон: на расстоя-

нии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и 

освещенность на высоте 6 метров по границам со-

пряженных земельных участков (кроме участков, не 

предназначенных для строительства зданий). 

 Предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 

строительства. Предельная (максимальная и/или 

минимальная) высота зданий, строений, сооружений 

на территории земельного участка, в случае если 

иное значение не указано на схеме границ действия 

градостроительных регламентов в части предельной 

высоты зданий, строений и сооружений: максималь-

ное количество этажей зданий, строений, сооруже-

ний на территории земельного участка – фоновая 

застройка не выше 17 этажей. Максимальная общая 

площадь объекта(ов) капитального строительства 

нежилого назначения (за исключением объектов 

дошкольного, начального и среднего общего об-

разования, многоэтажных и подземных гаражей и 

амбулаторно-поликлинических учреждений) на тер-

ритории земельного участка – 2000 кв.м.

При формировании земельных участков много-

квартирных жилых домов, части требуемых настоя-

щими Правилами придомовых открытых озеленен-

ных пространств (до 25% их площади) могут быть 

выделены для объединения в самостоятельные 

земельные участки внутриквартальных скверов (са-

дов) общего пользования.

В случае если земельный участок и объект капи-

тального строительства расположен в границах дей-

ствия ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, право-

вой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется сово-

купностью требований, указанных в главе 4 Части III 

Правил. При этом при противоречии общих требо-

ваний к параметрам, предъявляемым к территори-

альной зоне, и требований, предъявляемых в связи 

с действием ограничений, приоритетное значение 

имеют требования к параметрам, предъявляемые в 

связи с действием ограничений.

 Раздел 2. 
Общественно-деловые зоны (ОД)

– общественно-деловые зоны предназначены 

для размещения объектов здравоохранения, 

культуры, торговли, общественного питания, со-

циального и коммунально-бытового назначения, 

предпринимательской деятельности, объектов 

среднего профессионального и высшего професси-

онального образования, административных, научно-

исследовательских учреждений, культовых зданий, 

объектов делового, финансового назначения, иных 

объектов, связанных с обеспечением жизнедеятель-

ности граждан. В перечень объектов, разрешенных 

для размещения в общественно-деловых зонах, мо-

гут включаться объекты жилого назначения – жилые 

дома, общежития и объекты обслуживания, связан-

ные с проживанием населения.

2.1. Зона делового, общественного, 
коммерческого назначения 

и размещения объектов социального 
и коммунально-бытового 

назначения (ОД-1)

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:

№

п/п
Наименование вида использования

А Основные виды разрешенного использования

Административно-управленческие объекты 

и некоммерческие организации, не связанные 

с проживанием населения

Органы общественного и местного 

самоуправления и некоммерческих организаций, 

связанные с проживанием населения (ТСЖ, 

жилищных кооперативов и т.д.)

Многоквартирный жилой дом (жилые дома)

Объекты дошкольного, начального и среднего 

общего образования.

Объекты среднего и высшего профессионального 

образования.

Жилищно-эксплуатационные службы

Объекты социального обеспечения

Объекты розничной торговли

Объекты общественного питания

Объекты бытового обслуживания

Объекты культуры и искусства связанные 

с проживанием населения (библиотеки, 

музыкальные, художественные, хореографические 

школы и студии, дома творчества и т.п. объекты)

Объекты культуры и искусства, не связанные 

с проживанием населения, кроме специальных 

парков

Религиозные объекты

Объекты науки

Финансово-кредитные объекты

Объекты страхования

Объекты пенсионного обеспечения

Гостиницы

Общежития

Офисы

Крытые и открытые спортивные комплексы 

(физкультурно-оздоровительные комплексы, 

спортивные залы, бассейны и т.п. объекты) 

без трибун для зрителей

Крытые спортивные комплексы с трибунами 

для зрителей при кол-ве мест до 1 тысячи

Объекты связи

Коммерческие объекты, связанные с проживанием 

населения (нотариальные конторы, ломбарды, 

юридические консультации, агентства 

недвижимости, туристические агентства, 

дискотеки, залы компьютерных игр и других т.п. 

объекты)

Коммерческие объекты, не связанные 

с проживанием населения (бизнес-центры, офисы 

различных фирм, компаний и других т.п. объектов)

Ветеринарные поликлиники, станции 

без содержания животных

Сады, скверы, бульвары

Агентства по обслуживанию пассажиров

Многоэтажные наземные и подземные гаражи

Гаражи для автотранспорта инвалидов

Стоянки общественного транспорта 

(ведомственного, экскурсионного транспорта, 

такси)

Б Условно разрешенные виды использования

Комплексы аттракционов, луна-парков, аквапарков

Больничные учреждения без специальных 

требований к размещению

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Медицинские лаборатории, станции скорой 

и неотложной помощи, учреждения санитарно-

эпидемиологической службы, учреждения судебно-

медицинской экспертизы и др. подобных объектов

Совет депутатов города Лыткарино

(Продолжение. Начало на стр. 7, 8, 9, 15)

(Продолжение на стр. 17)
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Предельные параметры земельных участков: 
Максимальная площадь земельного участка – не 

более 5 га.

Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков

– стен зданий – в соответствии с техническими 

регламентами. 

Для объектов общественного назначения процент 

застройки участка – не более 50%, процент озелене-

ния участка – не менее 10%.

Минимальное количество мест для хранения ин-

дивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с нормативами 

Московской области.

Максимальный класс вредности (по класси-

фикации согласно утвержденным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.12020-03) объектов капитального 

строительства размещаемых на территории зоны 

– V (за исключением автовокзалов и объектов вну-

тригородского транспорта). 

Предельные параметры объектов капитально-
го строительства:

Максимальное количество этажей зданий, строе-

ний, сооружений на территории земельного участка 

не более 10 этажей (включая мансардный и цоколь-

ные этажи)

В случае если земельный участок и объект капи-

тального строительства расположен в границах дей-

ствия ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, право-

вой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется сово-

купностью требований, указанных в главе 4 части III 

Правил. При этом при противоречии общих требо-

ваний к параметрам, предъявляемым к территори-

альной зоне, и требований, предъявляемых в связи 

с действием ограничений, приоритетное значение 

имеют требования к параметрам, предъявляемые в 

связи с действием ограничений.

2.2.1 Зона объектов 
лечебно-оздоровительного назначения 

и социального обеспечения – (ОД-2)

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:

№

п/п
Наименование вида использования

А Основные виды разрешенного использования

Амбулаторно-поликлинические учреждения 

Больничные учреждения без специальных 

требований к размещению 

Медицинские лаборатории, станции скорой 

и неотложной помощи, учреждения санитарно-

эпидемиологической службы, учреждения судебно-

медицинской экспертизы и др. подобных объектов

Больничные учреждения со специальными 

требованиями к размещению 

(типа инфекционных и т.п.)

Санатории, пансионаты, профилактории

Объекты социального обеспечения

Сады, скверы, бульвары

Б Условно разрешенные виды использования

Административно-управленческие объекты 

и некоммерческие организации, не связанные 

с проживанием населения

Объекты общественного питания

Объекты бытового обслуживания

Религиозные объекты

Объекты связи

Открытые объекты физической культуры и спорта

Гостиницы

Объекты пенсионного обеспечения

Многоэтажные наземные и подземные гаражи

Гаражи для автотранспорта инвалидов

Стоянки общественного транспорта 

(ведомственного, экскурсионного транспорта, 

такси)

Ветеринарные поликлиники, ветеринарные станции 

без содержания животных

Предельные параметры земельных участков: 
Максимальная площадь земельного участка – не 

более 5 га. Минимальные отступы от границ земель-

ных участков определяются в соответствии с техни-

ческими регламентами.

Предельные параметры объектов капитально-
го строительства: 

Максимальное количество этажей зданий не бо-

лее 10 этажей (включая мансарды и цоколь ). 

Минимальные размеры озелененной территории 

земельных участков в соответствии с нормативами 

Московской области.

В случае если земельный участок и объект капи-

тального строительства расположен в границах дей-

ствия ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, право-

вой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется сово-

купностью требований, указанных в главе 4 части III 

Правил. При этом при противоречии общих требо-

ваний к параметрам, предъявляемым к территори-

альной зоне, и требований, предъявляемых в связи 

с действием ограничений, приоритетное значение 

имеют требования к параметрам, предъявляемые в 

связи с действием ограничений.

2.3.2. Зона объектов среднего 
профессионального 

и высшего образования – (ОД-3)

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:

№

п/п
Наименование вида использования

А Основные виды разрешенного использования

Административно-управленческие объекты 

и некоммерческие организации, не связанные 

с проживанием населения

Объекты среднего и высшего профессионального 

образования

Объекты науки

Объекты общественного питания

Объекты бытового обслуживания

Объекты культуры и искусства, 

не связанные с проживанием населения, 

кроме специализированных садов и парков

Сады, скверы, бульвары

Б Условно разрешенные виды использования

Крытые и открытые спортивные комплексы 

без трибун для зрителей 

Открытые объекты физической культуры и спорта

Гостиницы

Объекты социального обеспечения

Религиозные объекты

Финансово-кредитные объекты

Многоэтажные наземные и подземные гаражи

Гаражи для автотранспорта инвалидов

Стоянки общественного транспорта 

(ведомственного, экскурсионного транспорта, 

такси)

Предельные параметры земельных участков: 
Максимальная площадь земельного участка – не 

более 5 га. Минимальные отступы от границ земель-

ных участков в соответствии с техническими регла-

ментами.

Предельные параметры объектов капитально-
го строительства: 

Максимальное количество этажей зданий, строе-

ний не более 5 этажей.

Минимальные размеры озелененной территории 

земельных участков в соответствии с Региональ-

ными нормативами.

В случае если земельный участок и объект капи-

тального строительства расположен в границах дей-

ствия ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, право-

вой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется сово-

купностью требований, указанных в главе 4 части III 

Правил. При этом при противоречии общих требо-

ваний к параметрам, предъявляемым к территори-

альной зоне, и требований, предъявляемых в связи 

с действием ограничений, приоритетное значение 

имеют требования к параметрам, предъявляемые в 

связи с действием ограничений.

Раздел 3. Производственные зоны (П) 
– предназначены для размещения промышлен-

ных и производственных объектов, коммунально-

складских предприятий, жилищно-коммунальных 

объектов, деятельность которых связана с низким 

уровнем шума и загрязнения окружающей среды, 

а также для установления санитарно-защитных зон 

таких объектов в соответствии с требованиями тех-

нических регламентов.

Сочетание различных видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов ка-

питального строительства в границах одной зоны 

возможно только при соблюдении нормативных са-

нитарных требований.

В границах зоны допускается размещение объек-

тов общественного делового назначения, связанных 

с обслуживанием объектов производственной зоны.

1.1. Зона производственного 
и складского назначения (П-1)

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:

№

п/п
Наименование вида использования

А Основные виды разрешенного использования

Производственные предприятия

Производственные научно-исследовательские 

лаборатории, конструкторские бюро

Объекты складского назначения

Объекты технического и инженерного обеспечения 

предприятий

Строительные базы, магазины стройматериалов

Объекты специализированных ведомств по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций

Объекты противопожарной охраны

Объекты внутригородского транспорта

Объекты внешнего автомобильного транспорта

Объекты трубопроводного транспорта

Объекты транспорта (под мастерские по ремонту 

и обслуживанию автомобилей

Многоэтажные и подземные гаражи

Стоянки общественного транспорта 

(ведомственного, экскурсионного транспорта, 

такси)

Стоянки с гаражами боксового типа

Стоянки внешнего грузового транспорта

Сады, скверы

Б Условно разрешенные виды использования

Административно-управленческие объекты 

и некоммерческие организации, не связанные 

с проживанием населения

Объекты среднего и высшего профессионального 

образования

Объекты науки

Коммерческие объекты, не связанные 

с проживанием населения (бизнес-центры, 

офисы различных фирм, компаний и других т.п. 

объектов)

Объекты оптовой торговли

Гостиницы

Объекты розничной торговли

Объекты общественного питания

Объекты бытового обслуживания

Объекты охраны общественного порядка

Ветеринарные поликлиники, станции и питомники 

для бездомных животных 

Религиозные объекты

 Предельные параметры земельных участков:
 Максимальная площадь земельного участка – не 

более 200 га.

Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков в соответствии с техническими регламентами.

Максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка – 65%.

Предельные параметры объектов капитально-
го строительства:

Максимальная высота зданий, строений, соору-

жений на территории земельного участка – не более 

10 этажей 

Минимальные размеры озелененной территории 

земельных участков в соответствии с нормативами 

Московской области.

В случае если земельный участок и объект капи-

тального строительства расположен в границах дей-

ствия ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, право-

вой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется сово-

купностью требований, указанных в главе 4 части III 

Правил. При этом при противоречии общих требо-

ваний к параметрам, предъявляемым к территори-

альной зоне, и требований, предъявляемых в связи 

с действием ограничений, приоритетное значение 

имеют требования к параметрам, предъявляемые в 

связи с действием ограничений.

 3.2. Зона объектов коммунального 
и инженерно-технического 

назначения (П-2) 

№

п/п
Наименование вида использования

А Основные виды разрешенного использования

Объекты транспорта (пассажирского и грузового)

Объекты транспорта (под мастерские по ремонту 

и обслуживанию автомобилей)

Многоэтажные и подземные гаражи

Электроподстанции закрытого типа, распределитель-

ные пункты и подстанции, трансформаторные под-

станции котельных тепловой мощности до 200 Гкал/

час, насосные станции перекачки, центральные 

и индивидуальные тепловые пункты

Повысительные водопроводные насосные 

станции, водонапорные башни, водомерные узлы, 

водозаборные скважины

Регулирующие резервуары, очистные сооружения 

поверхностного стока и локальные очистные 

сооружения

Канализационные насосные станции

Газораспределительные пункты

Объекты связи

Мусороперегрузочные прессовальные 

и сортировочные станции

Объекты жилищно-коммунального назначения

Снегоприемные пункты и снегоплавильные камеры

Стоянки общественного транспорта 

(ведомственного, экскурсионного транспорта, такси)

Б Условно разрешенные виды использования

Объекты трубопроводного транспорта

Объекты складского назначения

Объекты охраны общественного порядка

Многоэтажные и подземные гаражи

Стоянки с гаражами боксового типа

Предельные параметры земельных участков: 
Максимальная площадь земельного участка не 

более 100га.

Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков в соответствии с техническими регламентами.

Предельные параметры объектов капитально-
го строительства:

 Максимальное количество этажей зданий, строе-

ний, сооружений на территории земельного участка 

не более 10 этажей. 

Минимальные размеры озелененной территории 

земельных участков в соответствии с нормативами 

Московской области.

 В случае если земельный участок и объект капи-

тального строительства расположен в границах дей-

ствия ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, право-

вой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется сово-

купностью требований, указанных в главе 4 части III 

Правил. При этом при противоречии общих требо-

ваний к параметрам, предъявляемым к территори-

альной зоне, и требований, предъявляемых в связи 

с действием ограничений, приоритетное значение 

имеют требования к параметрам, предъявляемые в 

связи с действием ограничений.

3.3. Зона обслуживания объектов, 
необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской 
деятельности – (П-3)

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:

№

п/п
Наименование вида использования

А Основные виды разрешенного использования

Административно-управленческие объекты 

и некоммерческие организации, не связанные 

с проживанием населения

Объекты технического и инженерного обеспечения 

предприятий

Строительные базы, магазины стройматериалов

Жилищно-эксплуатационные службы

Объекты складского назначения

Коммерческие объекты, не связанные 

с проживанием населения (бизнес-центры, 

офисы различных фирм, компаний и других т.п. 

объектов)

 Объекты науки

 Объекты оптовой торговли

Объекты внутригородского транспорта 

(пассажирского и грузового)

Многоэтажные и подземные гаражи

Сады, скверы

Б Условно разрешенные виды использования

Объекты производственного назначения 

 Объекты складского назначения

Объекты транспорта (под мастерские 

по ремонту и обслуживанию автомобилей, АЗС, 

АЗК, МАЗК, ОГНКС, придорожных комплексов).

Гостиницы

Объекты розничной торговли

Объекты общественного питания

Объекты бытового обслуживания

Объекты охраны общественного порядка

Ветеринарные поликлиники, станции и питомники 

для бездомных животных 

Религиозные объекты

Объекты связи

Предельные параметры земельных участков: 
Максимальная площадь земельного участка — не 

более 15 га. Минимальные отступы от границ зе-

мельных участков определяются в соответствии с 

техническими регламентами.

Предельные параметры объектов капитально-
го строительства: 

Предельная высота зданий, строений, сооруже-

ний на территории земельного участка – не более 

10 метров. 

Минимальные размеры озелененной территории 

земельных участков в соответствии с нормативами 

Московской области.

В случае если земельный участок и объект капи-

тального строительства расположен в границах дей-

ствия ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, право-

вой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется сово-

купностью требований, указанных в главе 4 Части III 

Правил. При этом при противоречии общих требо-

ваний к параметрам, предъявляемым к территори-

альной зоне, и требований, предъявляемых в связи 

с действием ограничений, приоритетное значение 

имеют требования к параметрам, предъявляемые в 

связи с действием ограничений.

Раздел 4. Рекреационные зоны (Р) 
4.1. Зона городских лесов (Р-1)

 Зона городских лесов Р-3 установлена для обес-

печения правовых условий сохранения, использо-

вания и воспроизводства существующих лесных 

насаждений и других природных ресурсов, подлежа-

щих особой охране.

 

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:

№

п/п
Наименование вида использования

А Основные виды разрешенного использования

Лесопарки

Лугопарки

Лесные насаждения

Б Условно разрешенные виды использования

Открытые объекты физической культуры и спорта

Детские игровые площадки, площадки для отдыха

Малые архитектурные форма (беседки, 

светильники, скамейки), скульптуры и другие 

объекты ландшафтного дизайна
 

4.2. Зона зеленых насаждений 
Общего пользования (Р-2) 

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:

№

п/п
Наименование вида использования

А Основные виды разрешенного использования

Сады, скверы 

Парки

Б Условно разрешенные виды использования

Крытые спортивные комплексы (физкультурно-

оздоровительные комплексы, спортивные залы, 

бассейны и т.п. объекты) без трибун для зрителей

Открытые объекты физической культуры и спорта

Детские игровые площадки, площадки для отдыха

Объекты торговли и общественного питания

Религиозные объекты

Питомники и оранжереи садово-паркового хозяйства
 

Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства:

 Минимальная площадь земельного участка: 

сквера 0,15 га, парка 2,0 га. 

Максимальное количество этажей зданий, строе-

ний, сооружений на территории земельного участка 

– не более 3 этажей, включая мансардный и цоколь-

ный этажи.

Предельная высота зданий, строений, соору-
жений на территории земельного участка – не 
более 10 метров. 

Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков устанавливаются в соответствии с техниче-

скими регламентами. 

Минимальное количество мест для хранения ин-

дивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с действующими 

градостроительными нормативами. 

Максимальный класс вредности (по класси-

фикации согласно утвержденным санитарно-

эпидемиологическим норам и правилам СанПиН 

2.2.1/2.1.1.12020-03) объектов капитального строи-

тельства, размещаемых на территории зоны – V 

(кроме открытых объектов физической культуры и 

спорта).

В случае если земельный участок и объект капи-

тального строительства расположен в границах дей-

ствия ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, право-

вой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется сово-

купностью требований, указанных в главе 4 части III 

Правил. При этом при противоречии общих требо-

ваний к параметрам, предъявляемым к территори-

альной зоне, и требований, предъявляемых в связи 

с действием ограничений, приоритетное значение 

имеют требования к параметрам, предъявляемые в 

связи с действием ограничений.

Совет депутатов города Лыткарино

(Продолжение. Начало на стр. 7, 8, 9, 15, 16)

(Окончание на стр. 18)
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4.3. Зона объектов физкультурно-
спортивного назначения и отдыха (Р-3)

 
Основные и условно разрешенные виды 

использования земельных участков 
и объектов капитального строительства:

№

п/п
Наименование вида использования

А Основные виды разрешенного использования

Крытые спортивные комплексы (физкультурно-

оздоровительные комплексы, спортивные залы, 

бассейны и т.п. объекты) без трибун для зрителей

Крытые спортивные комплексы с трибунами 

для зрителей при количестве мест до 1 тысячи

Базы отдыха, яхтклубы

Пляжи

Парки, специальные парки

Сады, скверы, бульвары

Комплексы аттракционов, луна-парков, аквапарков

Стоянки легкового и общественного транспорта 

Б Условно разрешенные виды использования

Объекты охраны общественного порядка

Крытые спортивные комплексы с трибунами 

для зрителей при количестве мест свыше 1 тысячи

Открытые объекты физической культуры и спорта

Оздоровительные учреждения

Гостиницы

Объекты торговли и общественного питания

Религиозные объекты 

Коммерческие объекты, связанные 

с обслуживанием населения (нотариальные конторы, 

ломбарды, юридические консультации, агентства 

недвижимости, туристические агентства, дискотеки, 

залы компьютерных игр и других т.п. объекты)
 

Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

 Максимальная площадь земельного участка – не 

более 20 га.

Максимальное количество этажей зданий, строе-

ний, сооружений на территории земельного участка 

– не более 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков устанавливаются в соответствии с техниче-

скими регламентами.

Минимальные размеры озелененной территории 

земельных участков в соответствии с действую-

щими градостроительными нормативами.

Минимальное количество мест для хранения ин-

дивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с действующими 

градостроительными нормативами. 

Максимальный класс вредности (по класси-

фикации согласно утвержденным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 

2.2.1/2.1.1.12020-03) объектов капитального строи-

тельства, размещаемых на территории зоны – V 

(кроме открытых объектов физической культуры и 

спорта).

В случае если земельный участок и объект ка-

питального строительства расположен в границах 

действия ограничений, установленных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федера-

ции, правовой режим использования и застройки 

территории указанного земельного участка опре-

деляется совокупностью требований, указанных 

в главе 4 части III Правил. При этом при противо-

речии общих требований к параметрам, предъ-

являемым к территориальной зоне, и требований, 

предъявляемых в связи с действием ограничений, 

приоритетное значение имеют требования к пара-

метрам, предъявляемые в связи с действием огра-

ничений.

 Раздел 5. Зоны специального 
назначения (С)

 5.1. Зона кладбищ (С-1)
 

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:

№

п/п
Наименование вида использования

А Основные виды разрешенного использования

Кладбища, кулумбарии

Б Условно разрешенные виды использования

Религиозные объекты

Административные объекты, ритуальные услуги

 

Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

Максимальное количество этажей зданий, строе-

ний, сооружений на территории земельного участка 

– 3 этажа.

Предельная (максимальная и/или минималь-
ная) высота зданий, строений, сооружений на 
территории земельного участка – 12 метров.

Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков устанавливаются в соответствии с техниче-

скими регламентами.

Минимальные размеры озелененной территории 

земельных участков в соответствии с действую-

щими градостроительными нормативами.

Минимальное количество мест для хранения ин-

дивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с действующими 

градостроительными нормативами. 

В случае если земельный участок и объект ка-

питального строительства расположен в границах 

действия ограничений, установленных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федера-

ции, правовой режим использования и застройки 

территории указанного земельного участка опре-

деляется совокупностью требований, указанных 

в главе 4 части III Правил. При этом при противо-

речии общих требований к параметрам, предъ-

являемым к территориальной зоне, и требований, 

предъявляемых в связи с действием ограничений, 

приоритетное значение имеют требования к пара-

метрам, предъявляемые в связи с действием огра-

ничений.

5.2. Зона зеленых насаждений специального 
назначения (Р-3)

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:

№

п/п

Наименование вида использования

А Основные виды разрешенного использования

Зеленые насаждения санитарно-защитных зон, 

технических зон (инженерных коммуникаций – 

газопроводов, водоводов, ЛЭП и т.п.), 

придорожных полос

Б Условно разрешенные виды использования 

Открытые объекты физической культуры 

и спорта для работающих на объекте, 

от которого установлена СЗЗ

Объекты трубопроводного транспорта

Объекты придорожного обслуживания
 

Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

Максимальное количество этажей зданий, строе-

ний, сооружений на территории земельного участка 

– не более 2 этажей. 

 Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков устанавливаются в соответствии с техниче-

скими регламентами.

Минимальное количество мест для хранения ин-

дивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с действующими 

градостроительными нормативами. 

В случае если земельный участок и объект капи-

тального строительства расположен в границах дей-

ствия ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, право-

вой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется сово-

купностью требований, указанных в главе 4 части III 

Правил. При этом при противоречии общих требо-

ваний к параметрам, предъявляемым к территори-

альной зоне, и требований, предъявляемых в связи 

с действием ограничений, приоритетное значение 

имеют требования к параметрам, предъявляемые в 

связи с действием ограничений.

 

Глава 4. Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории 
с неустановленными градостроительными 

регламентами, на территориях, 
на которые градостроительные регламенты 

не распространяются.

Раздел 1.Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории 
зон с особыми условиями использования 
территории в части зон охраны объектов 

культурного наследия
1. Ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на тер-

ритории зон охраны объектов культурного наследия 

устанавливаются в целях охраны объектов культур-

ного наследия.

2. Содержание ограничений использования зе-

мельных участков и объектов капитального строи-

тельства на территории зон охраны объектов куль-

турного наследия определяется режимами исполь-

зования земель в границах зон охраны объектов 

культурного наследия расположенных на террито-

рии городского округа Лыткарино, утверждаемыми 

правовыми актами Московской области.

3. Ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на тер-

ритории зон охраны объектов культурного наследия 

включают следующие виды ограничений:

– к предельным размерам земельных участков и 

предельным параметрам разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства;

– к стилевым характеристикам застройки;

– к процедурам подготовки планировочной и про-

ектной документации и осуществлению строитель-

ства и реконструкции объектов капитального строи-

тельства. 

Раздел 2. Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства на особо 
охраняемой природной территории. 

1. Ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на особо 

охраняемой природной территории устанавливаются 

в целях охраны объектов природного наследия.

2. Содержание ограничений использования зе-

мельных участков и объектов капитального строи-

тельства на особо охраняемой природной террито-

рии определяется режимами использования земель 

в границах зон особо охраняемых территорий, рас-

положенных на территории городского округа Лытка-

рино, утверждаемыми законом Московской области.

3. Ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на особо 

охраняемых природных территориях включают сле-

дующие виды ограничений: к предельным размерам 

земельных участков и предельным параметрам раз-

решенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; к функциональному 

назначению участков застройки; к процедурам под-

готовки планировочной и проектной документации 

и осуществлению строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства. 

Раздел 3. Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории 
зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения 
На территории зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения (далее ЗСО) в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления устанавливается специальный режим исполь-

зования территории, включающий комплекс меро-

приятий, направленных на предупреждение ухудше-

ния качества воды. Принципиальное содержание ука-

занного режима (состава мероприятий) установлено 

СанПиН 2.1.4.1110-02 (зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения). При наличии соответствующего обосно-

вания, содержание указанного режима должно быть 

уточнено и дополнено применительно к конкретным 

природным условиям и санитарной обстановке с уче-

том современного и перспективного хозяйственного 

использования территории в районе ЗСО в составе 

проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Режим ЗСО включает: мероприятия на терри-

тории ЗСО подземных источников водоснабжения; 

мероприятия по санитарно-защитной полосе водо-

водов.

2.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных 

источников водоснабжения.

2.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО:

1) Территория первого пояса ЗСО должна быть 

спланирована для отвода поверхностного стока за 

ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 

охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 

твердое покрытие. 

1. Не допускается посадка высокоствольных де-

ревьев, все виды строительства, не имеющие непо-

средственного отношения к эксплуатации, реконст-

рукции и расширению водопроводных сооружений, 

в том числе прокладка трубопроводов различного 

назначения, размещение жилых и хозяйственно-

бытовых зданий, проживание людей, применение 

ядохимикатов и удобрений. 

2. Здания должны быть оборудованы канализаци-

ей с отведением сточных вод в ближайшую систему 

бытовой или производственной канализации или на 

местные станции очистных сооружений, располо-

женные за пределами первого пояса ЗСО с учетом 

санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии кана-

лизации должны устраиваться водонепроницаемые 

приемники нечистот и бытовых отходов, располо-

женные в местах, исключающих загрязнение терри-

тории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4) Водопроводные сооружения должны быть обо-

рудованы с учетом предотвращения возможности 

загрязнения питьевой воды через оголовки и устья 

скважин, люки и переливные трубы резервуаров и 

устройства заливки насосов.

5) Все водозаборы должны быть оборудованы 

аппаратурой для систематического контроля соот-

ветствия фактического дебита при эксплуатации 

водопровода проектной производительности, пред-

усмотренной при его проектировании и обосновании 

границ ЗСО.

2.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам 

ЗСО:

1) Выявление, тампонирование или восстановле-

ние всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представ-

ляющих опасность в части возможности загрязне-

ния водоносных горизонтов.

2) Бурение новых скважин и новое строительство, 

связанное с нарушением почвенного покрова, произ-

водится при обязательном согласовании с органами 

государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора.

3) Запрещение закачки отработанных вод в под-

земные горизонты, подземного складирования твер-

дых отходов и разработки недр земли.

4) Запрещение размещения складов горюче 

– смазочных материалов, ядохимикатов и мине-

ральных удобрений, накопителей промстоков, шла-

мохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в преде-

лах третьего пояса ЗСО только при использовании 

защищенных подземных вод, при условии выполне-

ния специальных мероприятий по защите водоносно-

го горизонта от загрязнения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения органов государ-

ственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

выданного с учетом заключения органов геологиче-

ского контроля.

5) Своевременное выполнение необходимых ме-

роприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую 

связь с используемым водоносным горизонтом, в 

соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.

2.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем 

разделе в пределах второго пояса ЗСО подземных 

источников водоснабжения подлежат выполнению 

следующие дополнительные мероприятия:

1) Не допускается:

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей 

ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 

силосных траншей, животноводческих и птицевод-

ческих предприятий и других объектов, обусловли-

вающих опасность микробного загрязнения подзем-

ных вод;

– применение удобрений и ядохимикатов;

– рубка леса главного пользования и реконструк-

ции.

2) Выполнение мероприятий по санитарному бла-

гоустройству территории населенных пунктов и дру-

гих объектов (оборудование канализацией, устрой-

ство водонепроницаемых выгребов, организация 

отвода поверхностного стока и др.).

 2.2. Мероприятия по санитарно-защитной полосе 

водоводов:

1). В пределах санитарно-защитной полосы водо-

водов должны отсутствовать источники загрязнения 

почвы и грунтовых вод.

2). Не допускается прокладка водоводов по тер-

ритории свалок, полей ассенизации, полей фильтра-

ции, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, 

а также прокладка магистральных водоводов по 

территории промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий.

Раздел 4. Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории 
водоохранных зон

1. На территории водоохранных зон в соответствии 

с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ уста-

навливается специальный режим осуществления хо-

зяйственной и иной деятельности в целях предотвра-

щения загрязнения, засорения, заиления указанных 

водных объектов и истощения их вод, а также сохране-

ния среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира.

2. В соответствии с ним на территории водоохран-

ных зон запрещается: использование сточных вод 

для удобрения почв; размещение кладбищ, ското-

могильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, радиоактивных, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; осуществление авиационных мер по борь-

бе с вредителями и болезнями растений; движение 

и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения 

по дорогам и стоянки на дорогах и в специально обо-

рудованных местах, имеющих твердое покрытие.

3. В границах прибрежных защитных полос на-

ряду с вышеперечисленными ограничениями запре-

щается:

а) распашка земель;

б) размещение отвалов размываемых грунтов;

в) выпас сельскохозяйственных животных и орга-

низация для них летних лагерей, ванн.

4. В границах водоохранных зон допускаются 

проектирование, размещение, строительство, ре-

конструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии обору-

дования таких объектов сооружениями, обеспечива-

ющими охрану водных объектов от загрязнения, за-

сорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды.

Раздел 5. Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории 
санитарных, защитных и санитарно-

защитные зон
1. На территории санитарных, защитных и 

санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, 

в том числе с Федеральным законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 

30 марта 1999 года N 52-ФЗ, устанавливается спе-

циальный режим использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства.

2. Содержание указанного режима определено 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-

мативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» в составе 

требований к использованию, организации и бла-

гоустройству санитарно-защитных зон.

3. В соответствии с указанным режимом исполь-

зования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства:

 1) на территории СЗЗ не допускается размеще-

ние следующих объектов:

– объектов для проживания людей;

– коллективных или индивидуальных дачных и 

садово-огородных участков;

– спортивных сооружений, парков;

– образовательных и детских учреждений;

– лечебно-профилактических и оздоровительных 

учреждений общего пользования;

2) в границах санитарно-защитных зон и на тер-

ритории предприятий других отраслей промыш-

ленности, а также в зоне влияния их выбросов при 

концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного 

воздуха не допускается размещение предприятий 

по производству лекарственных веществ, лекар-

ственных средств и (или) лекарственных форм скла-

дов сырья и полупродуктов для фармацевтических 

предприятий;

 3) в границах санитарно-защитных зон и на тер-

ритории предприятий других отраслей промышлен-

ности не допускается размещение предприятий пи-

щевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

комплексов водопроводных сооружений для подго-

товки и хранения питьевой воды;

4) в границах санитарно-защитной зоны допуска-

ется размещать: сельхозугодья для выращивания 

технических культур, не используемых для производ-

ства продуктов питания; предприятия, их отдельные 

здания и сооружения с производствами меньшего 

класса вредности, чем основное производство. При 

наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, 

аналогичных по составу с основным производством 

(предприятия-источника СЗЗ), обязательно требо-

вание не превышения гигиенических нормативов 

на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном 

учете; пожарные депо, бани, прачечные, объекты 

торговли и общественного питания, мотели, гаражи, 

площадки и сооружения для хранения обществен-

ного и индивидуального транспорта, автозаправоч-

ные станции, а также связанные с обслуживанием 

предприятия-источника СЗЗ здания управления, 

конструкторские бюро, учебные заведения, поли-

клиники, научно-исследовательские лаборатории, 

спортивно-оздоровительные сооружения для работ-

ников предприятия, общественные здания админи-

стративного назначения; нежилые помещения для 

дежурного аварийного персонала и охраны пред-

приятий, помещения для пребывания работающих 

по вахтовому методу, местные и транзитные ком-

муникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газо-

проводы, артезианские скважины для технического 

водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 

подготовки технической воды, канализационные 

насосные станции, сооружения оборотного водо-

снабжения, питомники растений для озеленения 

промплощадки, предприятий и санитарно-защитной 

зоны;  новые пищевые объекты – в СЗЗ предприя-

тий пищевых отраслей промышленности, оптовых 

складов продовольственного сырья и пищевой про-

дукции допускается размещение – при исключении 

взаимного негативного воздействия;

5) санитарно-защитная зона для предприятий IV, 

V классов должна быть максимально озеленена – не 

менее 60% площади; для предприятий II и III клас-

са – не менее 50%; для предприятий, имеющих 

санитарно-защитную зону 1000 м и более – не ме-

нее 40% ее территории с обязательной организаци-

ей полосы древесно-кустарниковых насаждений со 

стороны жилой застройки. 

Совет депутатов города Лыткарино

(Окончание. Начало на стр. 7, 8, 9, 15, 16, 17)
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4.3. Зона объектов физкультурно-
спортивного назначения и отдыха (Р-3)

 
Основные и условно разрешенные виды 

использования земельных участков 
и объектов капитального строительства:

№

п/п
Наименование вида использования

А Основные виды разрешенного использования

Крытые спортивные комплексы (физкультурно-

оздоровительные комплексы, спортивные залы, 

бассейны и т.п. объекты) без трибун для зрителей

Крытые спортивные комплексы с трибунами 

для зрителей при количестве мест до 1 тысячи

Базы отдыха, яхтклубы

Пляжи

Парки, специальные парки

Сады, скверы, бульвары

Комплексы аттракционов, луна-парков, аквапарков

Стоянки легкового и общественного транспорта 

Б Условно разрешенные виды использования

Объекты охраны общественного порядка

Крытые спортивные комплексы с трибунами 

для зрителей при количестве мест свыше 1 тысячи

Открытые объекты физической культуры и спорта

Оздоровительные учреждения

Гостиницы

Объекты торговли и общественного питания

Религиозные объекты 

Коммерческие объекты, связанные 

с обслуживанием населения (нотариальные конторы, 

ломбарды, юридические консультации, агентства 

недвижимости, туристические агентства, дискотеки, 

залы компьютерных игр и других т.п. объекты)
 

Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

 Максимальная площадь земельного участка – не 

более 20 га.

Максимальное количество этажей зданий, строе-

ний, сооружений на территории земельного участка 

– не более 4 этажей. 

Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков устанавливаются в соответствии с техниче-

скими регламентами.

Минимальные размеры озелененной территории 

земельных участков в соответствии с действую-

щими градостроительными нормативами.

Минимальное количество мест для хранения ин-

дивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с действующими 

градостроительными нормативами. 

Максимальный класс вредности (по класси-

фикации согласно утвержденным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 

2.2.1/2.1.1.12020-03) объектов капитального строи-

тельства, размещаемых на территории зоны – V 

(кроме открытых объектов физической культуры и 

спорта).

В случае если земельный участок и объект ка-

питального строительства расположен в границах 

действия ограничений, установленных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федера-

ции, правовой режим использования и застройки 

территории указанного земельного участка опре-

деляется совокупностью требований, указанных 

в главе 4 части III Правил. При этом при противо-

речии общих требований к параметрам, предъ-

являемым к территориальной зоне, и требований, 

предъявляемых в связи с действием ограничений, 

приоритетное значение имеют требования к пара-

метрам, предъявляемые в связи с действием огра-

ничений.

 Раздел 5. Зоны специального 
назначения (С)

 5.1. Зона кладбищ (С-1)
 

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:

№

п/п
Наименование вида использования

А Основные виды разрешенного использования

Кладбища, кулумбарии

Б Условно разрешенные виды использования

Религиозные объекты

Административные объекты, ритуальные услуги

 

Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

Максимальное количество этажей зданий, строе-

ний, сооружений на территории земельного участка 

– 3 этажа.

Предельная (максимальная и/или минималь-
ная) высота зданий, строений, сооружений на 
территории земельного участка – 12 метров.

Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков устанавливаются в соответствии с техниче-

скими регламентами.

Минимальные размеры озелененной территории 

земельных участков в соответствии с действую-

щими градостроительными нормативами.

Минимальное количество мест для хранения ин-

дивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с действующими 

градостроительными нормативами. 

В случае если земельный участок и объект ка-

питального строительства расположен в границах 

действия ограничений, установленных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федера-

ции, правовой режим использования и застройки 

территории указанного земельного участка опре-

деляется совокупностью требований, указанных 

в главе 4 части III Правил. При этом при противо-

речии общих требований к параметрам, предъ-

являемым к территориальной зоне, и требований, 

предъявляемых в связи с действием ограничений, 

приоритетное значение имеют требования к пара-

метрам, предъявляемые в связи с действием огра-

ничений.

5.2. Зона зеленых насаждений специального 
назначения (Р-3)

Основные и условно разрешенные виды 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства:

№

п/п

Наименование вида использования

А Основные виды разрешенного использования

Зеленые насаждения санитарно-защитных зон, 

технических зон (инженерных коммуникаций – 

газопроводов, водоводов, ЛЭП и т.п.), 

придорожных полос

Б Условно разрешенные виды использования 

Открытые объекты физической культуры 

и спорта для работающих на объекте, 

от которого установлена СЗЗ

Объекты трубопроводного транспорта

Объекты придорожного обслуживания
 

Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

Максимальное количество этажей зданий, строе-

ний, сооружений на территории земельного участка 

– не более 2 этажей. 

 Минимальные отступы от границ земельных уча-

стков устанавливаются в соответствии с техниче-

скими регламентами.

Минимальное количество мест для хранения ин-

дивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с действующими 

градостроительными нормативами. 

В случае если земельный участок и объект капи-

тального строительства расположен в границах дей-

ствия ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, право-

вой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется сово-

купностью требований, указанных в главе 4 части III 

Правил. При этом при противоречии общих требо-

ваний к параметрам, предъявляемым к территори-

альной зоне, и требований, предъявляемых в связи 

с действием ограничений, приоритетное значение 

имеют требования к параметрам, предъявляемые в 

связи с действием ограничений.

 

Глава 4. Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории 
с неустановленными градостроительными 

регламентами, на территориях, 
на которые градостроительные регламенты 

не распространяются.

Раздел 1.Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории 
зон с особыми условиями использования 
территории в части зон охраны объектов 

культурного наследия
1. Ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на тер-

ритории зон охраны объектов культурного наследия 

устанавливаются в целях охраны объектов культур-

ного наследия.

2. Содержание ограничений использования зе-

мельных участков и объектов капитального строи-

тельства на территории зон охраны объектов куль-

турного наследия определяется режимами исполь-

зования земель в границах зон охраны объектов 

культурного наследия расположенных на террито-

рии городского округа Лыткарино, утверждаемыми 

правовыми актами Московской области.

3. Ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на тер-

ритории зон охраны объектов культурного наследия 

включают следующие виды ограничений:

– к предельным размерам земельных участков и 

предельным параметрам разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства;

– к стилевым характеристикам застройки;

– к процедурам подготовки планировочной и про-

ектной документации и осуществлению строитель-

ства и реконструкции объектов капитального строи-

тельства. 

Раздел 2. Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства на особо 
охраняемой природной территории. 

1. Ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на особо 

охраняемой природной территории устанавливаются 

в целях охраны объектов природного наследия.

2. Содержание ограничений использования зе-

мельных участков и объектов капитального строи-

тельства на особо охраняемой природной террито-

рии определяется режимами использования земель 

в границах зон особо охраняемых территорий, рас-

положенных на территории городского округа Лытка-

рино, утверждаемыми законом Московской области.

3. Ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на особо 

охраняемых природных территориях включают сле-

дующие виды ограничений: к предельным размерам 

земельных участков и предельным параметрам раз-

решенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; к функциональному 

назначению участков застройки; к процедурам под-

готовки планировочной и проектной документации 

и осуществлению строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства. 

Раздел 3. Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории 
зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения 
На территории зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения (далее ЗСО) в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления устанавливается специальный режим исполь-

зования территории, включающий комплекс меро-

приятий, направленных на предупреждение ухудше-

ния качества воды. Принципиальное содержание ука-

занного режима (состава мероприятий) установлено 

СанПиН 2.1.4.1110-02 (зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения). При наличии соответствующего обосно-

вания, содержание указанного режима должно быть 

уточнено и дополнено применительно к конкретным 

природным условиям и санитарной обстановке с уче-

том современного и перспективного хозяйственного 

использования территории в районе ЗСО в составе 

проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Режим ЗСО включает: мероприятия на терри-

тории ЗСО подземных источников водоснабжения; 

мероприятия по санитарно-защитной полосе водо-

водов.

2.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных 

источников водоснабжения.

2.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО:

1) Территория первого пояса ЗСО должна быть 

спланирована для отвода поверхностного стока за 

ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 

охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 

твердое покрытие. 

1. Не допускается посадка высокоствольных де-

ревьев, все виды строительства, не имеющие непо-

средственного отношения к эксплуатации, реконст-

рукции и расширению водопроводных сооружений, 

в том числе прокладка трубопроводов различного 

назначения, размещение жилых и хозяйственно-

бытовых зданий, проживание людей, применение 

ядохимикатов и удобрений. 

2. Здания должны быть оборудованы канализаци-

ей с отведением сточных вод в ближайшую систему 

бытовой или производственной канализации или на 

местные станции очистных сооружений, располо-

женные за пределами первого пояса ЗСО с учетом 

санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии кана-

лизации должны устраиваться водонепроницаемые 

приемники нечистот и бытовых отходов, располо-

женные в местах, исключающих загрязнение терри-

тории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4) Водопроводные сооружения должны быть обо-

рудованы с учетом предотвращения возможности 

загрязнения питьевой воды через оголовки и устья 

скважин, люки и переливные трубы резервуаров и 

устройства заливки насосов.

5) Все водозаборы должны быть оборудованы 

аппаратурой для систематического контроля соот-

ветствия фактического дебита при эксплуатации 

водопровода проектной производительности, пред-

усмотренной при его проектировании и обосновании 

границ ЗСО.

2.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам 

ЗСО:

1) Выявление, тампонирование или восстановле-

ние всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представ-

ляющих опасность в части возможности загрязне-

ния водоносных горизонтов.

2) Бурение новых скважин и новое строительство, 

связанное с нарушением почвенного покрова, произ-

водится при обязательном согласовании с органами 

государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора.

3) Запрещение закачки отработанных вод в под-

земные горизонты, подземного складирования твер-

дых отходов и разработки недр земли.

4) Запрещение размещения складов горюче 

– смазочных материалов, ядохимикатов и мине-

ральных удобрений, накопителей промстоков, шла-

мохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в преде-

лах третьего пояса ЗСО только при использовании 

защищенных подземных вод, при условии выполне-

ния специальных мероприятий по защите водоносно-

го горизонта от загрязнения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения органов государ-

ственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

выданного с учетом заключения органов геологиче-

ского контроля.

5) Своевременное выполнение необходимых ме-

роприятий по санитарной охране поверхностных 

вод, имеющих непосредственную гидрологическую 

связь с используемым водоносным горизонтом, в 

соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод.

2.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем 

разделе в пределах второго пояса ЗСО подземных 

источников водоснабжения подлежат выполнению 

следующие дополнительные мероприятия:

1) Не допускается:

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей 

ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 

силосных траншей, животноводческих и птицевод-

ческих предприятий и других объектов, обусловли-

вающих опасность микробного загрязнения подзем-

ных вод;

– применение удобрений и ядохимикатов;

– рубка леса главного пользования и реконструк-

ции.

2) Выполнение мероприятий по санитарному бла-

гоустройству территории населенных пунктов и дру-

гих объектов (оборудование канализацией, устрой-

ство водонепроницаемых выгребов, организация 

отвода поверхностного стока и др.).

 2.2. Мероприятия по санитарно-защитной полосе 

водоводов:

1). В пределах санитарно-защитной полосы водо-

водов должны отсутствовать источники загрязнения 

почвы и грунтовых вод.

2). Не допускается прокладка водоводов по тер-

ритории свалок, полей ассенизации, полей фильтра-

ции, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, 

а также прокладка магистральных водоводов по 

территории промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий.

Раздел 4. Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории 
водоохранных зон

1. На территории водоохранных зон в соответствии 

с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ уста-

навливается специальный режим осуществления хо-

зяйственной и иной деятельности в целях предотвра-

щения загрязнения, засорения, заиления указанных 

водных объектов и истощения их вод, а также сохране-

ния среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира.

2. В соответствии с ним на территории водоохран-

ных зон запрещается: использование сточных вод 

для удобрения почв; размещение кладбищ, ското-

могильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, радиоактивных, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; осуществление авиационных мер по борь-

бе с вредителями и болезнями растений; движение 

и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения 

по дорогам и стоянки на дорогах и в специально обо-

рудованных местах, имеющих твердое покрытие.

3. В границах прибрежных защитных полос на-

ряду с вышеперечисленными ограничениями запре-

щается:

а) распашка земель;

б) размещение отвалов размываемых грунтов;

в) выпас сельскохозяйственных животных и орга-

низация для них летних лагерей, ванн.

4. В границах водоохранных зон допускаются 

проектирование, размещение, строительство, ре-

конструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии обору-

дования таких объектов сооружениями, обеспечива-

ющими охрану водных объектов от загрязнения, за-

сорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды.

Раздел 5. Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории 
санитарных, защитных и санитарно-

защитные зон
1. На территории санитарных, защитных и 

санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, 

в том числе с Федеральным законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 

30 марта 1999 года N 52-ФЗ, устанавливается спе-

циальный режим использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства.

2. Содержание указанного режима определено 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-

мативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» в составе 

требований к использованию, организации и бла-

гоустройству санитарно-защитных зон.

3. В соответствии с указанным режимом исполь-

зования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства:

 1) на территории СЗЗ не допускается размеще-

ние следующих объектов:

– объектов для проживания людей;

– коллективных или индивидуальных дачных и 

садово-огородных участков;

– спортивных сооружений, парков;

– образовательных и детских учреждений;

– лечебно-профилактических и оздоровительных 

учреждений общего пользования;

2) в границах санитарно-защитных зон и на тер-

ритории предприятий других отраслей промыш-

ленности, а также в зоне влияния их выбросов при 

концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного 

воздуха не допускается размещение предприятий 

по производству лекарственных веществ, лекар-

ственных средств и (или) лекарственных форм скла-

дов сырья и полупродуктов для фармацевтических 

предприятий;

 3) в границах санитарно-защитных зон и на тер-

ритории предприятий других отраслей промышлен-

ности не допускается размещение предприятий пи-

щевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

комплексов водопроводных сооружений для подго-

товки и хранения питьевой воды;

4) в границах санитарно-защитной зоны допуска-

ется размещать: сельхозугодья для выращивания 

технических культур, не используемых для производ-

ства продуктов питания; предприятия, их отдельные 

здания и сооружения с производствами меньшего 

класса вредности, чем основное производство. При 

наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, 

аналогичных по составу с основным производством 

(предприятия-источника СЗЗ), обязательно требо-

вание не превышения гигиенических нормативов 

на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном 

учете; пожарные депо, бани, прачечные, объекты 

торговли и общественного питания, мотели, гаражи, 

площадки и сооружения для хранения обществен-

ного и индивидуального транспорта, автозаправоч-

ные станции, а также связанные с обслуживанием 

предприятия-источника СЗЗ здания управления, 

конструкторские бюро, учебные заведения, поли-

клиники, научно-исследовательские лаборатории, 

спортивно-оздоровительные сооружения для работ-

ников предприятия, общественные здания админи-

стративного назначения; нежилые помещения для 

дежурного аварийного персонала и охраны пред-

приятий, помещения для пребывания работающих 

по вахтовому методу, местные и транзитные ком-

муникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газо-

проводы, артезианские скважины для технического 

водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 

подготовки технической воды, канализационные 

насосные станции, сооружения оборотного водо-

снабжения, питомники растений для озеленения 

промплощадки, предприятий и санитарно-защитной 

зоны;  новые пищевые объекты – в СЗЗ предприя-

тий пищевых отраслей промышленности, оптовых 

складов продовольственного сырья и пищевой про-

дукции допускается размещение – при исключении 

взаимного негативного воздействия;

5) санитарно-защитная зона для предприятий IV, 

V классов должна быть максимально озеленена – не 

менее 60% площади; для предприятий II и III клас-

са – не менее 50%; для предприятий, имеющих 

санитарно-защитную зону 1000 м и более – не ме-

нее 40% ее территории с обязательной организаци-

ей полосы древесно-кустарниковых насаждений со 

стороны жилой застройки. 

Совет депутатов города Лыткарино

(Окончание. Начало на стр. 7, 8, 9, 15, 16, 17)
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14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
Телесериал. (16+).
16.00 Новости (0+).
16.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». (16+).
18.00 Новости (0+).
18.30 «Тайны разведки». 
«Ликвидация Степана Бандеры» 
(16+).
19.30 «Холодное оружие». 
Документальный сериал (16+).
19.55 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ». Фильм 
4-й. «Большие надежды» (16+).
21.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Телесериал. (16+).
22.00 Новости (0+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». 
Телесериал. «Больница» (16+).
22.55 «БЛОКАДА». Телесериал. 
Часть 2-я. Фильм второй. 
«Операция «Искра» (16+).
0.15 «ВЫКУП».  (16+).

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+). 
Мультипликационный сериал. 
9.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 
10.50 «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+). 

11.25 «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (16+). 
Комедийная мелодрама. 
13.30 «УНИВЕР» (16+). 
Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ» (16+). 
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком.
17.30 «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 «ПАПАШИ БЕЗ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК». 
2011 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.

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

Телесериал. 12+.
9.00 Х-Версии. 
Другие новости 12+.
9.20 «Странные явления. 
Убивающая планета» 12+.
10.00, 17.00 «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 «Непознанное. 
Врата в ад» 12+.
18.00 Х-Версии. 
Другие новости 12+.
19.00 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
21.40 Х-Версии. 
Другие новости 12+.
22.00 Документальный фильм 
«Непознанное. Врата в ад» 12+.
23.00 «ВОРОНЬЁ». 2007. 16+.
0.45 Большая 
Игра Покер Старз 16+.

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

8.30 «Обмен бытовой техники».
9.00, 11.20, 19.30, 23.00 
«Улетное видео по-русски» (18+).
9.30, 1.00 «МЫМРА» (16+).
11.30, 17.25 «С.У.П.» (16+).
12.00 «Смешно до боли» (16+).
12.30 «Приколисты» (16+).
13.00, 17.55, 21.00 
Скетчком «Анекдоты» (16+).
13.55 «Обмен бытовой техники».
14.30 «Розыгрыш» (16+).
15.55 «Дорожные войны» (16+).
16.25 «Вне закона» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
20.00 «Дорожные войны» (16+).
22.00, 0.30 «Чо происходит?» 
(16+).
22.30 «Дорожные войны» (16+).
23.30 «Голые и смешные» (18+).
2.50 «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5» 
16 серия (16+).
3.40 Самое смешное видео (16+).
4.40 «Неизвестная планета» 
(16+).

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

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 
Новости (с субтитрами).
12.20 «Сердце Марии». (16+).
13.20 «Время обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «ЖКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 «Хранимые судьбой». 
(12+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Подземный переход». 
(16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).
0.20 «Борджиа». (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.
17.15 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. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (12+).
23.25 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва.(12+).
1.05 Вести +.
1.25 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова. (12+).

6.00 «Настроение».
8.35 «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ». 
Художественный 

фильм. (6+).
10.20, 15.10, 17.50 
Петровка, 38 (12+).
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30 События.
11.50 «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ». 
Художественный фильм. (12+).
13.40 «Pro жизнь». (12+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
Телесериал (12+).
17.30 События.
19.50 События.
20.15 «Мюнхен - 1972. 
Гнев Божий».  (12+).
21.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
Телесериал. (16+).
23.20 События. 25-й час.
23.55 «Культурный обмен» (6+).
0.30 «ДУПЛЕТ». Детектив. (18+).
2.35 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 
ПЕЧАЛИ».  (6+).

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» 
(16+).
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».

10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ». (16+) 
11.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
12.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). Комедийный сериал.
13.00 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
13.30 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
14.00 «Тарзан-2» (6+). 2005 г.
15.15 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
16.00 «Галилео». 
17.00 «КВН на бис». (16+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ» (12+).
22.00 «ВКУС НОЧИ» (16+). 2010 г.
23.50 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
0.30 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА» (16+). 2011 г.

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+. 
9.30 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
10.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+.
11.30, 17.00 
Еда по правилам и без... 0+.
12.30 «СТРАХОВЩИКИ». 16+. 
Россия, 2012 г.
14.30, 19.00 
«Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.

15.30 «Женщины не прощают...» 
16+.
16.00 Гардероб навылет. 16+.
18.00 «МАРГОША». 16+.
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+. 
Россия, 2012 г.
21.00 Гардероб навылет. 16+.
22.00 «РЕВАНШ». 16+. 2011 г.
23.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+. Россия, 1998 г.
1.30 «БЕЛЫЙ ВОРОН». 12+. 
3.25 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ». 0+. 
Мелодрама. 
6.00 Куда приводят мечты. 12+.
6.25 Музыка на «Домашнем». 0+. 

5.00 «Громкое дело»: 
«Тунгусский метеорит». 
16+.
5.30 «Бэтмен: Отважный 

и смелый». Мультсериал. 6+.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
7.30 «Звездные истории»: 
«Выйти из тени». 16+.
8.30 «Красиво жить»: 
«Золотые дети». 16+.
9.30 «Новости 24». 16+.
10.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» (США) 16+
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
12.30 «Новости 24». 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16+.
17.30 «Новости 24». 16+.
18.00 «Игра на выживание»: 
Без тормозов. 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
19.30 «Новости 24». 16+.
20.00 «Тайны мира 
с Анной Чапман»: 
«Тень черных крыльев». 16+.
21.00 «Какие люди!»: 
«Звезды. Жертвы диет». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
Телесериал (США). 16+.
0.50 «ДУБЛЕРЫ» (США) 16+

6.00 «Твердыни 
мира. Монастыри-
сторожи» (16+).

7.05 «Подполье против Абвера». 
Документальный сериал. (16+).
7.40 «И СНОВА АНИСКИН». 
Телесериал. (16+).
9.00 Новости (0+).
9.15 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ». 
Фильм 3-й. «Своя игра» (16+).
10.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Телесериал (Россия, 2011). (16+).
11.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Телесериал. «Правда против 
кривды» (16+).
13.00 Новости (0+).
13.15 «Твердыни мира. 
Кремли России» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Художественный фильм. 
12.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Баку. В стране огня». 
Документальный фильм.
12.45 «Оптина Пустынь. Воины 
Господа». Авторский фильм 
Эдуарда Сагалаева. 
13.30 «Боевые крепости». 
Документальный сериал. 
14.15 «Эзоп». Документальный 
фильм.
14.25 Aсademia. Борис Аверин. 
«Память как собирание 
личности». 
15.10 «Письма из провинции». 
Печора. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Марина Неёлова на сцене 
и на экране. О. Голдсмит. «НОЧЬ 
ОШИБОК». Телеспектакль. 
Запись 1984 года. Часть 2-я. 
16.50 Звезды мирового балета. 
Мария Александрова. 
Балеты «Русских сезонов» 
Сергея Дягилева.
18.40 Ступени цивилизации. 
«Боевые крепости». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. 
Белые пятна. 
20.45 Гении и злодеи. 
Редьярд Киплинг. 
21.15 «Мировые сокровища 
культуры». «Дротнингхольм. 
Остров королев». 
Документальный фильм.

21.30 Aсademia. Юрий 
Оганесян. «Сверхтяжелые 
элементы». 2-я лекция.
22.15 Коллекция 
Эдварда Радзинского. 
«Великое прощание». (1953). 
Документальный фильм.
23.30 Новости культуры.
23.50 бунтари с идеалами. 
«ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН». 
Художественный фильм 
(Великобритания, 2010). 
1.15 «По ком не звонит 
колокол». Документальный 
фильм (Россия, 2012).

5.10 «Все 
включено».

6.05 Top Gear.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для опытов».
7.40 «Все включено».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2» (16+).
11.10 «Наука 2.0. Человек 
искусственный». Скелет.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3» (16+).
14.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Саяно-Шушенская ГЭС.
14.40 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Морской порт без 
романтики.
15.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Укрощение воды.
15.45 Вести-спорт.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.
18.15 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
19.20 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+).
21.20 «РЭД» (16+).
23.30 Вести-спорт.
23.45 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир без проводов.
0.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Носители информации.
0.50 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Умные полимеры.
1.20 «Удар головой». 
Футбольное шоу.

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

7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). 
Мультсериал.
8.00 «Гуфи и его команда». (6+). 
Мультсериал.
8.30 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
9.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
9.30 «ВОРОНИНЫ». (16+).

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

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 
Новости (с субтитрами).
12.20 «Сердце Марии». (16+).
13.20 «Время обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «ЖКХ» (12+).
16.15 «Пока все дома» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Подземный переход». 
(12+).
23.30 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).
0.00 «Борджиа». (18+).
1.10 «Братья Блюз 2000».
3.30 «Золотое путешествие 
Синдбада».
5.20 Контрольная закупка.

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 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». 
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 К 75-летию. 
«Иосиф Кобзон. Дар от мамы».
21.40 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона 
из Государственного 
Кремлёвского Дворца.
1.25 «ВРЕМЯ РАДОСТИ».  (12+).

6.00 «Настроение».
8.35 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА».  (6+).
10.05 «Культурный 

обмен» (6+).
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТТЕПЕЛЬ».  (12+).
13.30 «Pro жизнь». (12+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 
Петровка, 38 (12+).
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
Телесериал (12+).
17.30 События.
19.50 События.
20.15 Таланты и поклонники. 
Иосиф Кобзон. (6+).
23.30 События. 25-й час.
0.05 «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ».  (США). (16+).
1.55 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».  
(6+).

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» 
с Оксаной Пушкиной. 

Жасмин.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (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+).
23.35 «Звонок судьбы» (18+).
0.30 «ПРЯТКИ» (16+).
2.25 Спасатели (16+).
2.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.40 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. 
«БАБЫ». 
12.00 «Мировые сокровища 
культуры». «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания». 
(Германия).

12.20 Иностранное дело. 
13.00 Гении и злодеи. 
Редьярд Киплинг. 
13.30 «Боевые крепости». 
Документальный сериал. 
14.15 «Лукас Кранах Старший». 
Документальный фильм.
14.25 Aсademia. Борис Аверин. 
«Память как собирание 
личности». 
15.10 «Личное время». 
Алексей Учитель. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Марина Неёлова на сцене 
и на экране. «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Спектакль театра 
«Современник». Постановка 
Питера Джеймса. 
Запись 1978 года. 
18.25 Звезды мирового балета. 
Ульяна Лопаткина.
19.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Летний дворец. 
Сады таинственной 
императрицы». 
Документальный фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
«Атлантида Черного моря». 
20.30 «СУПРУЖЕСТВО». 
Художественный фильм. 
22.05 80 лет Игорю Кириллову. 
«Линия жизни». 
23.00 Новости культуры.
23.20 К 100-летию со дня 
рождения Максима Мунзука. 
«Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «ДЕРСУ УЗАЛА». 
Художественный фильм 
(СССР - Япония, 1975). 

5.10 «Все 
включено».

6.05 «Взлом истории».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3» 
(16+).
11.00 «Наука 2.0. 
Программа на будущее». 
Мир без проводов.
11.30 Вести.ru. Пятница.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Top Gear.
13.15 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+).
15.20 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». 
ОИВТ РАН.
16.25 «РЭД» (16+).
18.35 Вести-спорт.
18.50 «Футбол без границ».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.
22.00 Вести-спорт.
22.15 «РОККИ-3» (16+).
0.15 Вести.ru. Пятница.
0.45 «Вопрос времени». 
Сила мысли.
1.15 «Моя планета».
3.40 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
4.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы». 
Быть или не быть.

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

7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). 
Мультсериал.
8.00 «Гуфи и его команда». (6+). 
Мультсериал.
8.30 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
9.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
9.30 «ВОРОНИНЫ». (16+).
10.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ». (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 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». Художественный фильм. 
США, 1997 г. (12+)
16.00 «Галилео». 
17.00 «КВН на бис». (16+) 
Юмористическая программа.
18.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Комедийный сериал.
19.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 
«Год в сапогах».
23.00 «Люди-Хэ». (16+) 
Юмористическая программа. 
Ведущий - Александр Ревва.
0.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+). 
Художественный фильм. 
США, 2009 г.
1.35 «СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА» 
(16+). Художественный фильм. 
США, 1987 г.
3.40 «РОДИТЕЛИ» (16+). 
Художественный фильм. США, 
1989 г.
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6.00 Новости.
6.10 «Ну, погоди!».
6.30 «Альпийская 
баллада».

8.20 Дисней-клуб: 
«Детеныши джунглей».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 
Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Иосиф Кобзон. 
Игра по правилам и без».
12.15 Среда обитания. 
«Дело пахнет колбасой» (12+).
13.20 Новый Ералаш.
13.50 «Личные обстоятельства» 
(16+).
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 «Принц Гарри. 
Шальной ребенок» (16+).
23.55 «Добро пожаловать 
на борт» (16+).
1.45 «Переправа» (18+).

4.55 «НЕПОД-
СУДЕН». 1969 г.

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». Дайджест. 
Развлекательная программа.
10.05 «Влюблённый Петросян».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова.(12+).
12.25 «ГАИШНИКИ».  (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МАМОЧКА МОЯ».  (12+).
0.25 «ЛЮБОВНИКИ». (12+).
2.20 «НАДУВАТЕЛЬСТВО» 
(США). 1997 г. (16+).
4.25 «Влюблённый Петросян». 

5.15 Марш-бросок 
(12+).
5.45 «Баранкин, 
будь человеком!», 

«Петя и Красная шапочка». 
Мультфильмы.
6.30 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
Художественный фильм. (0+).
7.40 АБВГДейка (0+).
8.05 «День аиста» (12+).
8.30 Православная 
энциклопедия (6+).
9.45 «Остров ошибок». 
Мультфильм.
10.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
11.30 События.
11.50 Городское собрание (12+).
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Художественный фильм.
14.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». 
Художественный фильм. (6+).
16.25 «День Города». Телеигра. 
(6+).
17.30 События.
17.45 Петровка, 38 (12+).
19.00 События.
19.05 «ЯСНОВИДЯЩАЯ». 
Художественный фильм. (12+).
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив. (12+).
23.50 События.
0.10 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». 
Боевик. (США). (16+).
2.25 «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ». 
(12+).

5.40 «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 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012/2013. 
«Локомотив» - «Рубин». 
Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» 
(16+).
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». 
(16+).
21.55 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Таинственная Россия: 
Республика Саха. 
Следы инопланетной 
цивилизации?» (16+).
23.55 «Луч Света» (16+).
0.25 «Школа злословия». 
Ток-шоу Татьяны Толстой 
и Авдотьи Смирновой. 
Филипп Бахтин (16+).
1.10 «АДВОКАТ» (16+).
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СТРЕКОЗА». 
Художественный фильм. 
12.10 Большая семья. 
Сергей Мигицко. 
13.05 Пряничный домик. 
«Гончарный круг». 
13.35 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». 
Художественный фильм. 
15.00 «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь». 
Документальный фильм. 
15.40 «ЧУЖАЯ ЖЕНА 
И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». 
Художественный фильм. 
16.45 Гении и злодеи. 
Александр Алехин. 
17.15 «Внутри планеты Земля». 
Документальный фильм (США). 
18.45 «Послушайте!» Вечер 
Анатолия Белого в Московском 
международном Доме музыки. 
19.45 «Больше, чем любовь». 
Эдит Пиаф и Марсель Сердан.
20.30 Обсуждаем... 
Документальный проект 
Сергея Мирошниченко 
«Рожденные в СССР».
21.15 «Романтика романса». 
Актёры театра и кино.
22.10 «Белая студия». 
Сергей Юрский.
22.55 Кино на все 
времена. «КОНФОРМИСТ». 
Художественный фильм. (18+).
0.50 «РОКовая ночь» 
с Александром Ф. Скляром. 
Синди Лопер.

5.00 «Страна.ru».
5.50 «Вся правда 

об Ангелах Ада» (16+).
6.55 Вести-спорт.
7.05 Вести.ru. Пятница.
7.35 «Диалоги о рыбалке».
8.05 «Моя планета. Питер 
с высоты птичьего полета».
8.40 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
9.10 Вести-спорт.
9.25 «Индустрия кино».
9.55 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+).
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Футбол без границ».
13.05 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» (16+).
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
17.15 Вести-спорт.
17.25 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Уиган». Прямая трансляция.
19.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
22.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+).
0.10 Вести-спорт.
0.25 Профессиональный бокс. 
Хуан Пабло Эрнандес (Куба) 
против Троя Росса (Канада). 
Бой за титул чемпиона мира 
в первом тяжелом весе 
по версии IBF. Прямая 
трансляция из Германии.
2.15 Вести-спорт.
2.30 «Индустрия кино».
2.55 «Моя планета».

6.00 «Лило и Стич-2». 
(6+). Полнометражный 
мультфильм. 
США, 2005 г.

7.10 «На задней парте». 
Мультфильмы.
8.00 «Волшебные Поппикси». 
(6+). Мультсериал.
8.30 «Пинки, Элмайра и Брейн» 
(6+). Мультсериал.
9.00 «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян». (6+) 
Полнометражный мультфильм. 
США, 2000 г.
10.20 «Чаплин» (6+). 
Мультсериал.
10.30 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
11.00 «Это мой ребёнок!» 
Семейная телеигра. Ведущая - 
Татьяна Лазарева.
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ» (12+).
14.00 «Мулан-2». (12+). 
Полнометражный мультфильм. 
США, 2004 г.

15.25 «Тачки» (6+). Мультсериал.
16.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
17.40 «Карлик Нос». 
(6+) Полнометражный 
анимационный фильм. 2003 г.
19.15 «Шрэк-2». (6+). 
Полнометражный 
анимационный фильм. 2004 г.
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+). 
Художественный фильм. 2006 г.
23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+).
0.45 «САНТА ИЗ МАЙАМИ» (18+). 
Художественный фильм. 2002 г.
2.25 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» (16+). США, 1995 г.

6.30, 7.30,  17.50 
«Одна за всех». 16+.
7.00 Джейми: 

обед за 30 минут. 0+.
8.00 Полезное утро. 0+.
8.30 «КОМИССАР РЕКС». 12+. 
9.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 12+. 
13.30 «Свадебное платье». 12+.
14.00 Спросите повара. 0+.
15.00 Красота требует! 12+.
16.00 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 16+. 
Россия, 2011 г.
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+. Телесериал. 2011 г.
21.00 «СОЛНЦЕВОРОТ». 16+. 
Мелодрама. Россия, 2012 г.
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 18+. 
Комедийный сериал. 2009 г.
23.30 «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО». 
12+. Мелодрама. США, 1999 г.
1.10 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». 12+. 
Киноповесть. 1955 г.
3.25 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ». 12+. 2005 г.
5.15 Живые истории. 12+.
6.00 Куда приводят мечты. 12+.
6.25 Музыка на «Домашнем». 
0+.

5.00 «СОЛДАТЫ-14». 
Комедийный сериал. 
16+.
9.15 «100 процентов». 

12+.
9.50 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Специальный проект»: 
«Битва за нефть». 16+.
12.30 «Новости 24». 16+.
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
15.00 «Странное дело»: 
«Ядерные войны древности». 
16+.
16.00 «Секретные территории»: 
«Лаборатория Вселенной». 16+.
17.00 «Тайны мира 
с Анной Чапман»: «Тень черных 
крыльев». 16+.
18.00 «Представьте себе!» 16+.
18.30 «Репортерские истории». 
16+.
19.00 «Неделя 
с Марианной Максимовской». 
16+.
20.00 «Нас не оцифруешь!» 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+.
22.00 «В ИЮНЕ 41-ГО». 
Телесериал. 16+.
2.00 «УРАГАН В ПУСТЫНЕ» 
(Швеция). 18+.
3.50 «В час пик»: 
«Сам себе продюсер». 16+.
4.20 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 
16+.

6.00 «БЕЗ 
ОСОБОГО РИСКА». 
Художественный 

фильм. (16+).
7.30 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» 
Художественный фильм. (0+).
9.00 Мультфильмы (0+).
10.50 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (16+).
11.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Художественный фильм. (16+).
13.00 Новости (0+).
13.15 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Конон» (16+).
14.00 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Поводок для Абвера» (16+).
14.50 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Что могут женщины?» (16+).
15.35 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Операция снег» (16+).
16.20 «Великая Отечественная 
война. День за днем». 
Документальный сериал (16+).
16.45 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Документальный 
сериал. «Эсминцы проекта 7» 
(2012) (16+).
17.15 «Отечественные 
гранатометы. 
История и современность». 
Часть 1-я (16+).
18.00 Новости (0+).
18.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Художественный фильм. (16+).
20.00 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».  (16+).
0.15 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 
Художественный фильм. (18+).
2.45 «ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ». Художественный 
фильм. (16+).

6.30, 8.30, 23.00 
«Одна за всех». 16+.
7.00 Джейми: 

обед за 30 минут. 0+.
7.30 Сладкие истории. 0+.
8.00 Полезное утро. 0+.
9.00 Дело Астахова. 16+.
12.00 «СТРАХОВЩИКИ». 16+. 
Россия, 2012 г.
14.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 
12+. Россия, 2005 г.
18.00 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+. 
Россия, 2012 г.
23.30 «ЛЕДИ ДЖЕЙН». 
16+. Историческая драма. 
Великобритания, 1995 г.
2.15 «ДВА БЕРЕГА». 16+. 
Мелодрама. 
3.45 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ 
ОХОТЫ». 12+. Россия, 2005 г.
5.40 Живые истории. 12+.
6.00 Куда приводят мечты. 
12+.
6.25 Музыка на «Домашнем». 
0+. 

5.00 «Громкое дело»: 
«Наркофитнес». 16+.
5.30 «Бэтмен: 
Отважный и смелый». 

Мультсериал (США) 6+.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
7.30 «Еще не вечер»: 
«Земля ведьм». 16+.
8.30 «Какие люди!»: 
«Звезды. Жертвы диет». 16+.
9.30 «Новости 24». 16+.
10.00 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
12.30 «Новости 24». 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16+.
17.30 «Новости 24». 16+.
18.00 «Игра на выживание»: 
«Суперболезни». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 
16+.
19.30 «Новости 24». 16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00 «Странное дело»: 
«Ядерные войны древности». 
16+.
22.00 «Секретные 
территории»: «Лаборатория 
Вселенной». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
0.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
Телесериал (США). 16+.
1.00 «ТЕКИЛА БУМ». 18+.
2.30 «В час пик»: 
«Мужские забавы». 16+.

6.00 «Твердыни 
мира. Кремли 
России» (16+).

7.05 «Подполье против 
Абвера». (16+).
7.40 «И СНОВА АНИСКИН». 
Телесериал. (16+).
9.00 Новости (0+).
9.15 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ». 
Телесериал (Россия, 2010). 
Фильм 4-й. «Большие 
надежды» (16+).
10.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Телесериал. (16+).
11.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Телесериал. «Ветер Балтики» 
(16+).
13.00 Новости (0+).
13.15 «Воины мира. Самураи 
- воины восходящего солнца» 
(16+).
14.20 «ПРЕЖДЕ, 
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ». 
Художественный фильм. (16+).
16.00 Новости (0+).
16.15 «ВЫКУП». 
Художественный фильм. (16+).
18.00 Новости (0+).
18.30 «Крылья России». 
«Истребители. Первые победы» 
(16+).
19.35 «Тайны забытых побед». 
«Атомный ледокол «Ленин» 
(16+).
20.10 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (16+).
22.00 Новости (0+).
22.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (16+).
0.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».  
(США, 1997) (18+).
2.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ 
ЛЮБВИ». Художественный 
фильм. (16+).
4.00 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал 
(16+).
4.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Телесериал. 8-я серия. 
«Правда против кривды» (16+).

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+). 
9.55 «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+). 
10.20 «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+). 

10.50 «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+). 
11.20 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК». (12+). Комедия. 
Франция, 2011 г.
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком.
17.30 «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 «ГРЕМЛИНЫ». (16+). США, 
1984 г.
3.05 «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+). 
Фантастический сериал.
3.55 «Школа ремонта». 
«Высокие технологии под 
низким потолком» (12+).
4.55 «Атака клоунов» (16+). 
Игровое шоу.
6.00 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
(12+). 

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. 78 тайн 
судьбы» 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. Врата в ад» 12+.
17.00 Документальный фильм 
«Параллельный мир» 12+.
18.00 Х-Версии. Другие 
новости 12+.
19.00 Документальный фильм 
«Лабиринт Минотавра» 12+.
20.00 Документальный фильм 
«Беовульф» 12+.
21.00 «БЕОВУЛЬФ». 
США, 2007. 16+.
23.15 «ЛЕГЕНДА 
О ДЖАББЕРУОКЕ». 
США, 2011. 12+.
1.00 Европейский покерный 
тур. Берлин 16+.
2.00 Документальный 
фильм «Странные явления. 
Убивающая планета» 12+.
2.30 Сериал «ДОБЫЧА» 12+.
3.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ». Телесериал 12+.
4.15 «БЕЗ СЛЕДА». Телесериал 
12+.

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

8.30 «Обмен бытовой техники».
9.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+).
9.30 Русский фильм 
«АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (16+).
11.30, 17.25 «С.У.П.» (16+).
12.00 «Смешно до боли» (16+).
12.30 «Приколисты» (16+).
13.00, 17.55, 21.00 Скетчком 
«Анекдоты» (16+).
13.55 «Обмен бытовой техники».
14.25 «Розыгрыш» (16+).
15.55 «Дорожные войны» 
(16+).
16.25 «Вне закона» (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, 0.30 «Чо происходит?» 
(16+).
22.30 «Улётное видео по-русски» 
(16+).
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.00 «Голые и смешные» (18+).
1.00 «Будь мужиком!» (16+)
2.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 
ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» (16+).
4.05 «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5»  
(16+).
5.00 Самое смешное видео 
(16+).

4.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Телесериал 
(К/ст. им. М. Горького, 1981). 
9-я серия. 
«Ветер Балтики» (16+).

7.00 «Жизнь и 
приключения 

робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
7.25 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
7.55 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.20 «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.45 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+). 
Комедия.
9.35 «Бакуган: импульс 
Мектаниума» (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 «Комеди Клаб» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+). Паранормальное шоу.
15.30 «СуперИнтуиция» (16+).
16.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
17.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
18.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
18.30 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+).
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+). 2010 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «МЕРТВЕХОД». (16+). 
США, 2009 г.
2.55 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
3.55 «Школа ремонта». 
«Высокие технологии 
под низким потолком» (12+).
4.50 «Атака клоунов» (16+). 
Игровое шоу.
5.50 «САША + МАША». 
Лучшее (16+).
6.00 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
(12+). 

6.00 «Мульт-
фильмы». СМФ 0+.
8.30 «БИТВА 
ТИТАНОВ». 

США, 1981. 12+.
11.00 Художественный фильм 
«ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ». 
США, 2011. 12+.
12.45 Художественный фильм 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
США, 2007. 12+.
16.45, 17.20 
Звезды и мистика 
с Константином Крюковым 
12+.
18.00 Любовь по звездам 
12+.
19.00 Художественный фильм 
«КРОВЬ И ШОКОЛАД». 
США, 2007. 16+.
21.00 Художественный фильм 
«ОБОРОТНИ». США, 2005. 16+.
23.00 «РЭД: ОХОТНИЦА 
НА ОБОРОТНЕЙ». 2010. 18+.
1.00 Художественный фильм 
«ВОРОНЬЁ». США, 2007. 16+.
3.00 Художественный фильм 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
США, 2007 г. 12+.
5.00 Документальный фильм 
«Технологии будущего. Роботы» 
12+.

6.00 Зарубежный 
фильм 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 
ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» 

(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Мультфильмы».
10.00 Русский фильм 
«ГЛУХОМАНЬ» (16+).
11.25 Русский фильм 
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+).
13.30 «Смешно до боли» (16+).
14.30 «Вне закона: 
Преступление и наказание» 
(16+).
15.30 «Дорожные войны» 
(16+).
16.30 «КИДАЛЫ В БЕГАХ» 
(16+).
18.30 «Розыгрыш» (16+).
20.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+).
21.00 Скетчком «Анекдоты» 
(16+).
22.00 Премьера! 
«Бриллиантовая коллекция 
юмора. Каламбур» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «Улетное видео по-
русски» (18+).
0.00 «Вне закона» (18+).
0.30 Русский фильм 
«ГЛУХОМАНЬ» (16+).
1.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(16+).
3.55 «ЩИТ» (16+).
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18.00 Новости (0+).
18.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».  (16+).
20.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Телесериал. (16+).
23.50 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+).
1.40 «ПРЕЖДЕ, 
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ». (16+).

7.00 «Жизнь 
и приключения 

робота-подростка» (12+). 
7.25 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
7.55 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
8.25 «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+). 
8.55 «Лото Спорт Супер» (16+). 
Лотерея.
9.00 «Золотая рыбка» (16+). 
Лотерея.
9.25 «Бакуган: импульс 
Мектаниума» (12+). 
9.50 «Первая Национальная 
лотерея» (16+).
10.00 «Школа ремонта». 
«Сан Саныч и три холостяка» 
(12+).
11.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» (12+).
11.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия.
12.00 «Бороться нельзя 
сдаваться-2» (16+). 2012 г.
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 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+). 2010 г.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+).
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». (16+). США, 1999 г.
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 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 
(16+). 2006 г.
2.35 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
3.35 «Школа ремонта». 
«Модульная эклектика» (12+).
4.35 «Атака клоунов» (16+). 
Игровое шоу.

6.00 «Мульт-
фильмы». СМФ 0+.
7.45 «ЛУННАЯ 
РАДУГА». 12+.

9.30 «ГАРАЖ». 1979. 12+.
11.30 «БИТВА ТИТАНОВ». 12+.
14.00 Документальный фильм 
«Лабиринт Минотавра». 12+.
15.00 «Беовульф» 12+.
16.00 Х-Версии. Другие 
новости 12+.
17.00 «Параллельный мир». 
Лучшее 12+.
18.00 Любовь по звездам 12+.
19.00 «СОТОВЫЙ». 2004. 16+.
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 2010. 16+.
23.00 Художественный фильм 
«БЕОВУЛЬФ». США, 2007. 16+.
1.15 Художественный фильм 
«КРОВЬ И ШОКОЛАД». 16+.
3.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
США, 2007. 12+.
5.10 Документальный фильм 
«Странные явления. 78 тайн 
судьбы» 12+.

6.00 Русский 
фильм 
«СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (16+).

8.00 «Полезное утро».
8.30 «Мультфильмы».
9.30 «СТРОПТИВАЯ 
МИШЕНЬ» 1 серия (16+).
10.25 «СТРОПТИВАЯ 
МИШЕНЬ» 2 серия (16+).
11.25 «СТРОПТИВАЯ 
МИШЕНЬ» 3 серия (16+).
12.25 «СТРОПТИВАЯ 
МИШЕНЬ» 4 серия (16+).
13.30 «Смешно до боли» (16+).
14.30 «Вне закона: 
Преступление и наказание» 
(16+).
15.30 «Дорожные войны» 
(16+).
16.30 «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (16+).
18.30 «Розыгрыш» (16+).
20.00 «Улетное видео по-русски» 
(16+).
20.55 Скетчком «Анекдоты» 
(16+).
22.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. Каламбур» 
(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «Улетное видео по-русски» 
(18+).
0.00 «Вне закона» (18+).
0.30 «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ» 
1 серия (16+).

11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+) 
13.00 «Карлик Нос». 
(6+) Полнометражный 
анимационный фильм. 
Россия, 2003 г.
14.35 «Чаплин» (6+). 
Мультсериал.
15.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
16.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
16.30 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
17.45 «Шрэк-2». (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм.
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапогах».
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+). Художественный фильм. 
США, 2009 г.
23.35 «Люди-Хэ». (16+) 
Юмористическая программа. 
0.35 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 
(12+). Художественный фильм. 
США, 2001 г.
2.10 «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+). 
Художественный фильм. 
Италия, 1976 г.
4.15 «ГОНЩИК СТРОКЕР» (16+). 
Художественный фильм. 
США, 1983 г.

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

обед за 30 минут. 0+.
8.00 Полезное утро. 0+.
8.30 «КОМИССАР РЕКС». 12+. 
9.30 Сладкие истории. 0+.
10.00 «НАСЛЕДНИЦЫ». 12+. 
Мелодрама. Россия, 2000 г.
12.00 Главные люди. 0+.
12.30 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
13.00 УЙти от родителей. 16+.
13.30 «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ». 
«Третий сборник. Труп 
на подушке». 16+. 2011 г.
15.30 Мужская работа. 16+.
16.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 
12+. Украина, 2007 г.
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+. 
Телесериал. 2004-2010 гг.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
12+. Телесериал. 2011 г.
21.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ». 
16+. Комедия. Россия, 2010 г.
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 18+. 
Комедийный сериал. 2009 г.
23.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
16+. Мелодрама. 1960 г.
2.15 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». 16+. Детектив. 
«Ленфильм», 1964 г.
4.10 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ». 12+. 2005 г.
6.00 Куда приводят мечты. 
12+.
6.25 Музыка на «Домашнем». 
0+.

5.00 «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». 16+.
6.00 «ЗОЛОТАЯ 
МЕДУЗА». Телесериал. 

16+.
10.00 «Нас не оцифруешь!» 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+.
12.00 «АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА». 16+.
14.00 «В ИЮНЕ 41-ГО». 
Телесериал. 16+.
18.00 «В ОСАДЕ» 
(США - Франция). 16+.
20.00 «НАД ЗАКОНОМ» 
(США - Гонконг). 16+.
22.00 «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+.
23.45 «Неделя 
с Марианной Максимовской». 
16+.
1.10 «ЗАБЕРИ МЕНЯ С СОБОЙ» 
(Венгрия). 18+.
2.50 «ХОЛОСТЯКИ». 
Телесериал. 16+.

6.00 «ДЕРЕВНЯ 
УТКА». 
Художественный 
фильм. (16+).

7.45 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
ДЕТСТВО». Художественный 
фильм. (12+).
9.00 Мультфильмы (0+).
9.45 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (16+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Тропой дракона» (16+).
11.55 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ». 
Телесериал. Фильмы 1-4 (16+).
13.00 Новости (0+).
13.15 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ». 
Телесериал. Фильмы 1-4 (16+).
16.45 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Мониторы» (16+).
17.15 «Отечественные 
гранатометы. 
История и современность». 
Часть 2-я (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+).
21.40 «Тайный шоу-бизнес» 
(16+).
22.40 «Метла». Ток-шоу 
Наталии Метлиной (16+).
23.35 «КАК ПРОЙТИ 
В БИБЛИОТЕКУ?» (16+).
1.30 «АДВОКАТ» (16+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
Художественный фильм. 
12.10 «Легенды мирового 
кино». Сергей Филиппов. 
12.40 «Царевна-лягушка». 
«Сказка сказывается». 
«Жили-были...» Мультфильмы. 
13.45 «Сила жизни». 
Документальный сериал. 
14.35 «Что делать?» 
Программа В. Третьякова.
15.25 Ланг Ланг, Тамар Ивери 
и Янин Янсен. Гала-концерт 
в австрийском замке Графенег.
16.40 «Кто там...» Авторская 
программа В. Верника.
17.10 «Путешествие 
из центра Земли. Япония». 
Документальный сериал. 
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 К 100-летию со дня 
рождения артиста. 
«Георгий Менглет - вчера, 
сегодня и всегда...» 
Вечер в театре Сатиры. 
19.30 Георгий Менглет, Нина 
Архипова, Татьяна Пельтцер 
в постановке Марка Захарова 
и Александра Ширвиндта 
«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» 
Запись 1974 года. 
21.15 «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Амелия Эрхарт». 
22.10 По следам тайны. 
«Вселенная: случайность 
или чудо?» 
23.00 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Балет «ЖИЗЕЛЬ» 
в постановке Матса Эка.
0.40 «Сила жизни». 
Документальный сериал.

5.00 Профес-
сиональный бокс. 

Хулио Сезар Чавес (Мексика) 
против Серхио Габриэля 
Мартинеса (Аргентина). 
Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии WBС. 
Прямая трансляция из США.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Страна спортивная.
9.35 «Моя рыбалка».
10.05 «РОККИ-3» (16+).
12.00 Вести-спорт.
12.15 АвтоВести.
12.40 «РЭД» (16+).
14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
17.15 Вести-спорт.
17.30 Профессиональный бокс. 
Хулио Сезар Чавес (Мексика) 
против Серхио Габриэля 
Мартинеса (Аргентина). 
Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии WBС. 
Трансляция из США.
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Рединг» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.
20.55 «Футбол.ru».
21.45 «Картавый футбол».
22.00 Вести-спорт.
22.15 «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+).
0.05 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Италии.
1.20 Велоспорт. Шоссе. 
Чемпионат мира. Командная 
гонка. Трансляция 
из Нидерландов.
2.30 Вести-спорт.
2.45 «Моя планета».

6.00 «Лерой и Стич» 
(6+) Полнометражный 
мультфильм 
США, 2006 г.

7.20 «Наш друг Пишичитай». 
Мультфильмы.
8.00 «Волшебные Поппикси». 
(6+). Мультсериал.
8.30 «Пинки, Элмайра и Брейн» 
(6+). Мультсериал.
9.00 «Самый умный кадет». 
Интеллектуальная игра. 
Ведущая - Тина Канделаки.
10.30 «Том и Джерри». (6+). 
Мультсериал.

Понедельник, 10 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» (0+)
7.00, 4.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
8.00 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
Телесериал. (16+) Колумбия, 2011
9.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30, 21.30, 1.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
17.50 «РОССИЯ. 1812». (12+)
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00 «ВОЙНЫ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». Документальный 
сериал. (16+) США, 2008
22.00 «ПРОХИНДИАДА-2». 
Художественный фильм (16+) 
Россия, 1994
0.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
0.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
0.55 «МУЗЕИ». Документальный 
сериал. (12+) Аргентина, 2006
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
3.00 «ПЛАНЕТА ЖИЗНИ». 
Документальный сериал. (12+)
4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 

Вторник, 11 сентября
5.00 «КАРТА ТУРИСТА»
5.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
7.00, 4.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
8.00, 12.30 «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ». Телесериал. (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «СУПЕР-ПЁС». 
Художественный фильм (6+)
10.55 «И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ 
12-ГО ГОДА». (12+)
11.50 «РОССИЯ. 1812». (12+)
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 3.00 «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ». Телесериал. (16+)
15.00 «БЕЙБАРС». Художественный 
фильм. (16+) СССР, 1989
16.50, 0.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ» 
(16+)
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
17.50 «РОССИЯ. 1812». (12+)
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00 «ВОЙНЫ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». Документальный 
сериал (16+)
22.00 «ТАПЕР». Художественный 
фильм. (16+) СССР, 1989
0.00 «ОВЕРТАЙМ»
0.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)
0.55 «МУЗЕИ». Документальный 
сериал. (12+)
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 

Среда, 12 сентября
5.00 «ОВЕРТАЙМ»
5.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
7.00, 4.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
8.00, 12.30 «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ». Телесериал. (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.15, 15.00 «БЕЙБАРС». 
Художественный фильм. (16+)
10.40 «ПРО БИЗНЕС»
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». 
(12+)
11.50 «МУЗЕИ». Документальный 
сериал. (12+)
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 3.00 «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ». Телесериал. (16+)
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
17.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00-20.30 Телеканал 
«ЛЫТКАРИ». НОВОСТИ 
ЛЫТКАРИНО.
20.00 «ВОЙНЫ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». Документальный 
сериал. (16+)
22.00 «ТАПЕР». Художественный 
фильм. (16+)
0.00 «ДА.NET». Молодёжная 
программа (16+)
0.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)
0.55 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ»
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 

Четверг, 13 сентября
5.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ»
5.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
7.00, 4.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
8.00, 12.30 «ЛЮБОВЬ И 
НЕНАВИСТЬ». Телесериал. (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.15 «БЕЙБАРС». Художественный 
фильм. (16+)
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». 
(12+)
11.50, 0.55 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. (12+)

13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 3.00 «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ». Телесериал. (16+)
15.00 «ОСЕННИЕ СНЫ». 
Художественный фильм (16+) 
СССР, 1987
16.50, 0.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00 «ВОЙНЫ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». Документальный 
сериал. (16+)
22.00 «ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ». 
Художественный фильм (16+) 
СССР, 1989
0.00 «УПРАВДОМ»
0.50 «ИЗ Сети» (12+)
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 

Пятница, 14 сентября
5.00 «УПРАВДОМ»
5.30, 18.20 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ»
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
7.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
8.00, 12.30 «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ». Телесериал. 
(16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа.
9.15 «ОСЕННИЕ СНЫ». 
Художественный фильм (16+)
10.55 «РОССИЯ. 1812». (12+)
11.50, 0.55 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. (12+)
13.45, 4.10 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 3.00 «ВРЕМЕНА НЕ 
ВЫБИРАЮТ». Телесериал. (16+)
15.00 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». Художественный фильм 
(16+) СССР, 1977
16.50, 0.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
17.50 «И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ 
12-ГО ГОДА». (12+)
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». 
Прямой эфир
20.00 «ВОЙНЫ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». Документальный 
сериал (16+)
22.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». Художественный 
фильм (16+) ГДР, 1965
0.00 «КАРТА ТУРИСТА»
2.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
4.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)
4.20 «НАСТРОЙ-КА!». 

Суббота, 15 сентября
5.00, 7.35, 12.10, 17.50, 20.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
7.00, 4.25 «НАСТРОЙ-КА!». 
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)
9.55 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
«ИНТЕРВЬЮ С ...»
10.25 «В ПОИСКАХ РИН ТИН ТИНА». 
Художественный фильм (12+) 
Болгария, США, 2007
13.45, 2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00-14.30 Телеканал 
«ЛЫТКАРИ». НОВОСТИ 
ЛЫТКАРИНО.
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 
Телесериал. (16+) Россия, 2004
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА» 
(16+)
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 
ДУШИ». Художественный фильм 
(12+) Словакия, Чехия, 2002
17.15 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
18.20 «СРАЖЕНИЯ 
С НАПОЛЕОНОМ» 
(Наполеон в Москве). 
Документальный фильм (12+)
18.50 «ФОРМУЛА УСПЕХА»
19.10 «ИННОВАЦИИ +»
19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
22.00, 2.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)
22.05 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
«ИНТЕРВЬЮ С ...»
22.40, 2.10 «УРОКИ МИРА»
22.50 «С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ». 
Художественный фильм 
СССР, 1985
0.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» 
(Игорь Тальков) (16+)
2.50 «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 
ДУШИ». Художественный фильм 
(12+)

Воскресенье, 16 сентября
5.00, 7.35, 12.10, 18.35 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
7.00, 4.25 «НАСТРОЙ-КА!». 
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Итоговая информационная 
программа
9.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)
9.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.25 «ФЛИППЕР». 
Художественный фильм (6+) 
США, 1963
13.45, 2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 
Телесериал. (16+)
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР СОБАК»
15.40, 2.50 «ДАВАЙТЕ БЕЗ 
ФОКУСОВ!». Художественный 
фильм (16+)
17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» 
(Игорь Тальков) (16+)
22.30 «НЕМО». Художественный 
фильм Франция, Великобритания, 
США, 1984
0.40 «ДА.NET». Молодёжная 
программа (16+)
4.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»

6.00 Новости.
6.10 «Роботы».
7.45 «Служу Отчизне!».
8.20 Дисней-клуб: 

«Тимон и Пумба».
8.45 «Смешарики. ПИН-код». 
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00 
Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома» (12+).
11.25 Фазенда.
12.15 «Да ладно!» (16+).
12.50 «Игорь Кириллов. 
Жизнь в прямом эфире» (16+).
13.50 «Личные 
обстоятельства» (16+).
17.45 «Кумиры. Анна Герман» 
(16+).
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман».
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «8 первых свиданий» 
(16+).
23.35 «Кожа, 
в которой я живу» (18+).
1.50 «Школа выживания 
выпускников» (12+).
3.25 «Фаина Раневская. 
«Красота - страшная сила».
4.25 Контрольная закупка.

5.20 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». 1970 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ». 2010 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
15.45 «Рецепт её молодости».
16.20 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая программа.
18.25 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ДЕВУШКА 
В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ». 
2012 г. (12+).
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.20 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». (16+).
3.30 Комната смеха.
4.30 «Городок». 

5.00 Мультпарад. 
«Волшебное кольцо», 
«Последняя невеста 
Змея Горыныча», 

«Капризная принцесса».
6.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». 
7.20 Крестьянская застава 
(6+).
7.55 «Взрослые люди» (12+).
8.30 «Фактор жизни» (6+).
9.45 Наши любимые 
животные (0+).
10.15 «Барышня и кулинар» 
(6+).
10.45 «Сто вопросов 
взрослому» (6+).
11.30 События.
11.50 Тайны нашего кино. 
«Мимино» (12+).
12.20 «МИМИНО». 
14.20 «Приглашает 
Борис Ноткин» (12+).
14.50 Московская неделя.
16.15 Премьера. «Ольга 
Остроумова. Любовь земная». 
Документальный фильм (12+).
17.05 «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». (12+).
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Премьера. «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». 
Александр Шилов. (12+).
1.15 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». 
Художественный фильм. (16+).
3.20 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА». (6+).
4.55 «Квартирное 
рейдерство». Документальный 
фильм. (16+).

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.
13.25 «АДВОКАТ» (16+).
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Сигнал «Химическая 
тревога» 

Оповещение подобного сигнала 
свидетельствует об угрозе или об-
наружении химического или бакте-
риологического нападения. Необхо-
димо немедленно надеть противогаз 
и укрыться в защитном сооружении, 
при отсутствии подобных сооружений 
необходимо воспользоваться жилыми, 
производственными или подсобными 
помещениями. 

При использовании противником бак-
териологического оружия, по системам 
оповещения население немедленно 
получит дополнительные сведения о 
дальнейших действиях. Следует со-
блюдать все требования органов граж-
данской обороны, а также выполнять 
их распоряжения и после того, как 
опасность миновала. 

Основной способ 
оповещения 

Способ оповещения населения об 
опасности, главным образом, произ-
водится с помощью радио и телевиде-
ния. 

При аварии на химическом объекте 
информация об опасности будет опо-
вещаться следующим текстом: «Вни-
мание! Говорит штаб гражданской обо-
роны города. Граждане! Произошла 
авария на комбинате с выбросом ядо-
витого сильнодействующего вещества 
– аммиака. Облако зараженного воз-
духа распространяется в направлении 
поселка Заречный. Населению улиц 
Новой, Зеленой, Садовой находиться в 
зданиях. Провести герметизацию сво-
их жилищ. Населению улиц Заводской 
и Кузнечной немедленно покинуть жи-
лые дома, учреждения, учебные заве-
дения и выйти в район озера Ближнее. 
В дальнейшем действовать в соответ-
ствии с нашими указаниями». 

При возникновении угрозы нападения 
противника местными органами власти 
и штабами ГО с помощью средств мас-
совой информации передаются населе-
нию постановления или распоряжения 
о порядке действий. С этого времени 
радиоточки, телевизоры должны быть 
постоянно включены для приема новых 
сообщений. В кратчайшие сроки насе-
ление должно принять необходимые 
меры защиты и включиться в выполне-
ние мероприятий, проводимых ГО. 

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

Если поблизости нет защитных со-
оружений, нужно немедленно присту-
пить к строительству простейшего 
укрытия либо приспособлению за-
глубленных помещений (даже первого 
этажа каменного здания). В этой ра-
боте активное участие должны также 
принять учащиеся старшеклассники. 

Необходимо привести в готовность 
средства индивидуальной защиты, 
приспособить подручные средства, до-
стать домашнюю аптечку. 

В жилых помещениях следует прове-
сти герметизацию окон, дверей, про-
тивопожарные мероприятия, принять 
меры к предохранению продуктов пи-
тания, воды от возможного заражения 
(загрязнения). Нужно подготовить все 
самое необходимое на случай эвакуа-
ции. 

В последующем при непосредствен-
ной опасности ударов противника с 
воздуха подается сигнал «Воздушная 
тревога!». Ему предшествует сигнал 
«Внимание всем!», а затем средствами 
радио и телевидения будет передано: 
«Внимание! Внимание! Говорит штаб 

гражданской обороны. Граждане! Воз-
душная тревога! Воздушная тревога! 
Отключите свет, газ, воду, погасите 
огонь в печах. Возьмите средства ин-
дивидуальной зашиты, документы, за-
пас продуктов и воды. Предупредите 
соседей и при необходимости помо-
гите больным и престарелым выйти на 
улицу. Как можно быстрее дойдите до 
защитного сооружения или укройтесь 
на местности. Соблюдайте спокой-
ствие и порядок. Будьте внимательны к 
сообщениям гражданской обороны»! 

Сигнал «Внимание всем!» может сви-
детельствовать, например, о скорой 
угрозе радиоактивного или бактерио-
логического заражения. В данной си-
туации последует краткое сообщение 
о порядке действий и правилах пове-
дения. 

Действие в зоне 
химического 
заражения 

Населению в зоне химического зара-
жения необходимо находиться в убежи-
щах. Выход из убежища должен быть 
разрешен только в надетых средствах 
защиты органов дыхания. 

Выход из зоны заражения указыва-
ется знаками, в случае их отсутствия 
следует выходить в сторону, перпенди-
кулярную направлению ветра. 

Категорически запрещается брать 
что-либо с зараженной местности, а 
также садиться или ложиться на зем-
лю. Ни в коем случае нельзя снимать 
средства индивидуальной защиты. При 
попадании отравляющих и ядовитых 
веществ на открытые участки тела или 
одежду необходимо сразу же обрабо-
тать их с помощью индивидуального 
противохимического пакета. 

Не рекомендуется снимать средства 
индивидуальной защиты, а особенно 
противогаз, без разрешения, даже за 
пределами зоны заражения, так как 
поверхность одежды, обуви и средств 
защиты может быть заражена ОВ. По-
страдавшим необходимо своевременно 
оказать первую медицинскую помощь: 
ввести противоядие (антидот), следу-
ет обработать открытые участки тела 
с помощью содержимого ИПП. И при 
возможности доставить пострадавших 
в медицинский пункт. После чего не-
обходимо пройти полную санитарную 
обработку и дегазацию одежды на спе-
циальных обмывочных пунктах. 

Действия в очаге 
бактериологического 
поражения 

Введен специальный режим – ка-
рантин или обсервация в очагах бак-
териологического поражения. Это 
необходимо для предотвращения рас-
пространения инфекционных заболе-
ваний. 

Необходимо безоговорочно соблю-
дать требования медицинской службы 
гражданской обороны, особенно режим 
питания. Разрешается употреблять 
только те продукты, которые хранились 
в холодильниках. Питьевая вода обяза-
тельно должна подвергаться термиче-
ской обработке. 

Также требуется соблюдать чистоту 
в помещении. Следует выполнять пра-
вила личной гигиены – еженедельно 
мыться, менять постельное белье, со-
блюдать чистоту рук, волос и прочего. 

Находясь в очаге поражения, нужно 
соблюдать спокойствие и дисциплини-
рованность, а также безоговорочно вы-
полнять требуемые правила. 

Химическое 
заражение

Сигналы гражданской обороны.
Действия по сигналам 

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

С какой целью подается: Для предупреждения персонала и населения 
о  химическом заражении местности и защите 
от отравляющих веществ. Принятие мер защиты 
от них.

Действия по сигналу: Немедленно надеть противогазы, если имеется 
– защитную одежду. Плотно закрыть все окна 
и двери и убыть в убежище. Если такового 
поблизости нет – то принять антидот, провести 
герметизацию окон, дверей, вентиляционных 
люков и оставаться в помещении до сигнала 
«Отбой химической тревоги» или других команд 
штаба ГО, при этом приемники не отключать. 
Находясь на открытой местности – надеть 
противогаз и укрыться в ближайшем убежище 
или помещении.

СИГНАЛ  «ХИМИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ»СИГНАЛ  «ХИМИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ»

Информация предоставлена штабом по делам ГО и ЧС

ОБРАЗЕЦ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ ОБРАЗЕЦ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ 
ПРИ АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕПРИ АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

ВНИМАНИЕ! 
ГОВОРИТ СЛУЖБА 

ОПОВЕЩЕНИЯ ГО ЧС

Всему персоналу получить средства индивидуальной защиты. Из зданий не 
выходить. Закрыть окна, двери и провести полную герметизацию. В связи с 
особыми характеристиками аварийно-химически опасного вещества (хлор в 
2,5 раза тяжелее воздуха), во избежание санитарных и безвозвратных потерь 

немедленно покинуть подвалы, цокольные и нижние этажи. 

указать географическое и ситуационное направление

полное перечисление

ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ С ВЫБРОСОМ ХЛОРА – 

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО ЯДОВИТОГО ВЕЩЕСТВА

полное наименование и принадлежность объекта

Облако зараженного воздуха распространяется в направлении

В зону химического заражения попадают объекты:

ОБРАЗЕЦ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ ОБРАЗЕЦ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ 
ПРИ АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕПРИ АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

ВНИМАНИЕ! 
ГОВОРИТ СЛУЖБА 

ОПОВЕЩЕНИЯ ГО ЧС

Всему персоналу получить средства индивидуальной защиты. Из зданий не 

выходить. Закрыть окна, двери и провести полную герметизацию. В связи с 

особыми характеристиками аварийно-химически опасного вещества (аммиак 

в 2 раза легче воздуха), во избежание санитарных и безвозвратных потерь 

немедленно покинуть верхние этажи зданий. 

указать географическое и ситуационное направление

полное перечисление

ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ С ВЫБРОСОМ АММИАКА – 

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО ЯДОВИТОГО ВЕЩЕСТВА

полное наименование и принадлежность объекта

Облако зараженного воздуха распространяется в направлении 

В зону химического заражения попадают объекты:
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11 сентября исполняется 75 лет11 сентября исполняется 75 лет
Анатолию Евдокимовичу Анатолию Евдокимовичу 

Палагину!Палагину!

Дорогой наш!

Нам так тепло, светло, 
когда ты рядом.

Идет ли дождь, 
метет ли снег,

Ты наша радость и награда,
Наш самый лучший, 

близкий человек.

Живи долго-долго и радуй 
нас. Мы тебя очень любим!

СКАНВОРДСКАНВОРД

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Примите наши Примите наши 
поздравления!поздравления!

Р
е
кл

ам
а 

Р
е
кл

ам
а 

в
 г

аз
е
те

: 
в
 г

аз
е
те

: 
5
5
5
-1

3
-0

2
5
5
5
-1

3
-0

2

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  ИЗ № 35ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  ИЗ № 35

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Переполох. Атлет. Иол. Рикошет. Панда. 
Улан. Панорама. Осадок. Ватт. Апаш. Киви. Открытка. Ананас. 
Дроги. Брошь. Дали. Арбуз. Пылесос. Поддувало. Запруда. 
Стон. Самора. Ватин. Драп. Еда. Идеал. Нота. Терем. Прови-
зор. Ода. Батат. Кара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кепи. Автор. Дыба. Вето. Кунак. Овал. Пра-
дед. Зеро. Отрог. Леер. Тара. Шорты. Ибис. Уши. Море. Нимб. 
Тумак. Спас. Лапа. Адепт. Схима. Эдем. Ара. Ноша. Оплот. 
Залп. Азу. Атака. Рур. Всадник. Клин. Динго. Брат. Роза. Дрова. 
Шоу. Локатор. Утка. Кисть. Звон. Пара.

Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков 

Подольского лесничества

Кадастровым инженером Белоус Юлией Владимировной № квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 77-12-90, почтовый 
адрес: 142171, г. Москва, городской округ Щербинка, ул. Люблинская, 
дом № 3, тел.: (495) 505-61-67, e-mail: 5056167@mail.ru в отношении 
земельных (лесных) участков, входящих в состав земель Подольского 
лесничества Московской области, расположенного на территории Лыт-
каринского района Московской области, выполняются кадастровые 
работы по образованию местоположения границ лесных участков.

Заказчиком кадастровых работ является дирекция Государствен-
ного казенного  учреждения города Москвы «Дирекция по реализации 
проектов в области экологии и лесоводства» Почтовый адрес: 119019, 
г. Москва, ул. Новый Арбат, дом № 11, стр.1, тел.: 8(499) 940-15-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Москва, городской округ 
Щербинка, ул. Люблинская, дом № 3, тел.: (495) 505-61-67, 5 октября 
2012 года в 10 часов.

С проектом межевого плана лесных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Москва, городской округ Щербинка, ул. Лю-
блинская, дом № 3.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 7 сентября 
2012 года по 21 сентября 2012 года по адресу: г. Москва, городской 
округ Щербинка, ул. Люблинская, дом № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ участков находятся в ка-
дастровых кварталах: 50:53:0010206; 50:53:0010208; 50:53:0020101; 
50:53:0010207; 50:53:0020106; 50:53:0010205; 50:53:0010106; 
50:53:0010108; 50:53:0020103; 50:53:0020201; 50:53:0020203; 
50:53:0020202; 50:53:0020105; 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Дом детского творчестваДом детского творчества
 приглашает  приглашает 

детей от 6 до 10 летдетей от 6 до 10 лет
в студию художественной в студию художественной 

керамики.керамики.

Обучение бесплатное.

Организационное собрание 
состоится 10 сентября 

в 19 часов в кабинете № 1.

X участкового уполномоченного, 
з/п – от 45 тысяч рублей, образование – высшее юридическое;

X инспектора по делам несовершеннолетних,
з/п – от 45 тысяч рублей, образование – высшее юридическое;

X постового полицейского, 
з/п – от 33 тысяч рублей, образование – не ниже полного среднего.

Отдел полиции по городу Лыткарино приглашает Отдел полиции по городу Лыткарино приглашает 
на должности сотрудников полиции: на должности сотрудников полиции: 

/пп  от 33 тысяч рубру лей, обрар зование  не ниже полного средр егне

Требования к кандидатам:Требования к кандидатам:
гражданство России, возраст – от 18 до 35 лет, 

отслуживших в ВС РФ (для мужчин). 

Полный соцпакет.

Телефон:  (495) 555-70-63

ООО Производственное объединение «Евролифтмаш»
(новое производство по изготовлению лифтового оборудования)

На постоянную работу требуются:

✓ технический директор,
✓ начальник производства,
✓ конструктор по металлоконструкциям и оборудованию,
✓ технолог-программист.

Требования: опыт работы по данной специальности – не менее 
5 лет, опытный пользователь П/К, возраст – до 45 лет, 

з/п – по результатам собеседования.

✓ оператор для работы на станках,
✓ комплектовщик,
✓ электросварщик.

Требования: опыт работы по данной специальности – не менее 
3 лет, возраст – до 45 лет, з/п – по результатам собеседования.

Контактный телефон: 8 (906) 7634701

Родные, близкие, друзья.

Поздравляем Поздравляем 
с Днем рожденияс Днем рождения

Наталью Николаевну Наталью Николаевну 
Балакину!Балакину!

Пусть улыбкой, радостно, любовно
Сердце ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Благополучия на долгие года!

Совет ветеранов войны 
и труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов

Читайте новости на нашем сайте:
vesti.lytkarino.net
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Телефон: 
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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
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в следующих киосках:

в на крытом рынке, 
в квартале 1; 

в между домами № 5 
и № 10, в квартале 3а;

в в газетном киоске 
около автостанции, 
в квартале 2;

в на улице Советской, 
напротив АТС;

в на улице 
Коммунистической,  
с торца дома № 55;

в в Петровском, 
в киоске около автобусной 
остановки;

в в редакции газеты.Ваша реклама в газете: 555Ваша реклама в газете: 555––1313––0202

Подработка!!! Подработка!!! 
Работа!!! Бизнес!!!Работа!!! Бизнес!!!

Предприниматели, 
медработники,

студенты – без ограничения 
возраста!!!

Немецкая компания, обучение

Доход + через 3 месяца – 

Фольксваген

Доход + через 10 месяцев – 

Мерседес

Тел.: 8 (903) 783-34-05Тел.: 8 (903) 783-34-05

Организация в Тураево принимает 
на постоянную работу граждан РФ 
по следующим специальностям:

 Упаковщицы (медкнижка, гр. РФ), з/плата – от 18 000 руб.
 Весовщики (медкнижка, гр. РФ), з/плата – от 23 500 руб.
 Операторы автоматической фасовочно-упаковочной 

линии (медкнижка, гр. РФ), з/плата – от 28 500 руб.
 Водитель электропогрузчика 

(медкнижка, гр. РФ), з/плата – от 25 500 руб.
 Слесарь по ремонту оборудования + сварщик 

(гр. РФ), з/плата – от 31 000 руб.

Обращаться по телефону: 8 (495) 552-90-71

Ремонтно-строительной 
компании в Люберцах
на постоянную работу 

требуется водитель кат. В, С. 
З/п – 35 000 рублей. 

Тел.: 8 (495) 778-23-19

Транспортная компания 
приглашает 

водителей кат. В, С, Е. 
Оказываем транспортные 

услуги жителям Лыткарина.

Тел.: 8 (916) 504-12-48, 
8 (926) 303-52-58. 



Действие градостроительных регламентов рас-

пространяется на все земельные участки и объекты 

капитального строительства, расположенные в пре-

делах границ территориальной зоны, обозначенной 

на карте градостроительного зонирования.

Градостроительные регламенты устанавливаются 

с учетом:

– фактического использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства в грани-

цах территориальной зоны;

– возможности сочетания в пределах одной терри-

ториальной зоны различных видов существующего 

и планируемого использования земельных участков 

и объектов капитального строительства;

– функциональных зон и характеристик их плани-

руемого развития, определенных документами тер-

риториального планирования города Лыткарино;

– видов территориальных зон;

– требований охраны объектов культурного на-

следия, а также особо охраняемых природных тер-

риторий, иных природных объектов.

2. Действие градостроительных регламентов не 

распространяется на земельные участки и распо-

ложенные на них объекты капитального строитель-

ства:

– в границах территорий памятников и ансамблей, 

включенных в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также 

в границах территорий памятников или ансамблей, 

которые являются вновь выявленными объектами 

культурного наследия и решения о режиме содер-

жания, параметрах реставрации, консервации, вос-

создания, ремонта и приспособлении которых при-

нимаются в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации об охране объектов 

культурного наследия;

– в границах территорий общего пользования;

– занятые линейными объектами; 

– предоставленные для добычи полезных ис-

копаемых. 

 3. На карте градостроительного зонирования на-

стоящих Правил выделены следующие виды терри-

ториальных зон: 

– жилые территориальные зоны;

– общественно-деловые территориальные зоны;

– производственные территориальные зоны;

– рекреационные территориальные зоны;

– территориальные зоны специального назначе-

ния.

Указанные территориальные зоны в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции устанавливались с учетом:

– возможности сочетания в пределах одной тер-

риториальной зоны различных видов существую-

щего и планируемого использования земельных 

участков;

– функциональных зон и параметров их планируе-

мого развития, определенных Генеральным планом 

развития города Лыткарино;

– сложившейся планировки территории и сущест-

вующего землепользования;

– предотвращения возможности причинения вре-

да объектам капитального строительства, располо-

женным на смежных земельных участках.

Границы территориальных зон на карте градо-

строительного зонирования могут устанавливаться: 

– по линиям магистралей, улиц, проездов, раз-

деляющим транспортные потоки противоположных 

направлений; 

– по красным линиям; 

– по границам земельных участков; 

– по административным границам города Лытка-

рино; 

– по естественным границам природных объек-

тов; 

– по иным границам. 

 4. Для каждого земельного участка и объекта ка-

питального строительства разрешенным считается 

такое использование, которое соответствует: 

– градостроительным регламентам, установлен-

ным настоящими Правилами; 

– ограничениям по условиям охраны объектов 

культурного наследия, в случаях, когда земельный 

участок, объект капитального строительства распо-

ложены в зоне охраны объектов культурного насле-

дия; 

– ограничениям по экологическим и санитарно-

эпидемиологическим условиям, в случаях, когда 

земельный участок, объект капитального строитель-

ства расположены в зонах действия соответствую-

щих ограничений; 

– иным документально зафиксированным огра-

ничениям на использование земельных участков, 

объектов капитального строительства (включая 

нормативные правовые акты органа местного са-

моуправления об установлении публичных серви-

тутов, соглашения сторон об установлении частных 

сервитутов, иные предусмотренные действующим 

законодательством документы). 

5. Градостроительный регламент в части видов 

разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства включает: 

– основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, которые, при условии соблюдения тех-

нических регламентов (а до принятия технических 

регламентов – строительных норм и стандартов 

безопасности, правил пожарной безопасности, тре-

бований гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требо-

ваний) не могут быть запрещены; 

– условно разрешенные виды использования, 

требующие предоставления разрешения, которое 

принимается по результатам обсуждения на публич-

ных слушаниях; 

– вспомогательные виды разрешенного использо-

вания, допустимые только в качестве дополнитель-

ных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам ис-

пользования и осуществляемые совместно с ними. 

6. Правообладатели земельных участков, объектов 

капитального строительства вправе самостоятельно, 

выбирать и менять вид использования, разрешенный 

как основной и вспомогательный для соответствую-

щих территориальных зон при условии обязательного 

соблюдения требований технических регламентов. 

Порядок действий по реализации указанного пра-

ва устанавливается действующим законодатель-

ством, настоящими Правилами. 

7. Градостроительные регламенты в части пре-

дельных (минимальных и (или) максимальных) раз-

меров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства могут включать: 

– размеры (минимальные и/или максимальные) 

земельных участков, включая линейные размеры 

предельной ширины участков по фронту улиц (про-

ездов) и предельной глубины участков; 

– минимальные отступы построек от границ зе-

мельных участков, за пределами которых возводить 

строения запрещено; 

– предельную (максимальную и/или минималь-

ную) этажность (высоту) построек; 

– максимальный процент застройки участков (от-

ношение суммарной площади участков, которая уже 

застроена и может быть застроена дополнительно, 

ко всей площади участков); 

– максимальное значение коэффициента строи-

тельного использования земельных участков (отно-

шение суммарной площади всех построек – сущест-

вующих и которые могут быть построены дополни-

тельно – к площади земельных участков). 

Сочетания указанных параметров и их предель-

ные значения устанавливаются индивидуально при-

менительно к каждой территориальной зоне, выде-

ленной на карте градостроительного зонирования. 

В пределах территориальных зон, выделенных по 

видам разрешенного использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства, могут 

устанавливаться несколько подзон с различными 

сочетаниями параметров разрешенного строитель-

ного изменения объектов, но с одинаковыми видами 

разрешенного использования.

Количество видов предельных параметров с уста-

новлением их значений применительно к различным 

территориальным зонам может увеличиваться путем 

последовательного внесения изменений в настоя-

щие Правила, в том числе с использованием пред-

ложений, подготовленных на основе утвержденной 

документации по планировке территории. 

 8. Инженерно-технические объекты, сооружения 

и коммуникации, обеспечивающие реализацию раз-

решенного использования объектов капитального 

строительства в пределах отдельных земельных 

участков (электро-, водо-, газообеспечение, водо-

отведение, телефонизация и т.д.) являются всегда 

разрешенными, при условии соответствия строи-

тельным и противопожарным нормам и правилам, 

технологическим стандартам безопасности. 

Инженерно-технические объекты, сооружения, 

предназначенные для обеспечения функционирова-

ния и нормальной эксплуатации объектов капиталь-

ного строительства в пределах территории одного 

или нескольких кварталов (других элементов плани-

ровочной структуры города), расположение которых 

требует отдельного земельного участка с установ-

лением санитарно-защитных, иных защитных зон, 

являются объектами, для которых необходимо полу-

чение специальных согласований. 

 

Раздел 2. Права использования земельных 
участков и объектов капитального 

строительства, возникшие 
до вступления в силу Правил 

Статья 5. Общие положения, 
относящиеся к ранее возникшим правам 
1. Принятые до введения в действие настоящих 

Правил муниципальные правовые акты города Лыт-

карино по вопросам землепользования и застройки 

применяются в части, не противоречащей настоя-

щим Правилам.

2. Администрация города Лыткарино после вве-

дения в действие настоящих Правил может принять 

решение:

– о приведении в соответствие с настоящими 

Правилами ранее утвержденной градостроительной 

документации;

– о разработке документации по планировке тер-

риторий.

3. Действие Правил не распространяется на ис-

пользование земельных участков, строительство и 

реконструкцию зданий и сооружений на их террито-

рии, разрешения на строительство и реконструкцию 

которых выданы до вступления Правил в силу, при 

условии, что срок действия разрешения на строи-

тельство и реконструкцию не истек.

4. Использование земельных участков и располо-

женных на них объектов капитального строительства 

допускается в соответствии с видом разрешенного 

использования, предусмотренным градостроитель-

ным регламентом для каждой территориальной зоны.

5. Земельный участок или объекты капитального 

строительства не соответствуют установленному 

градостроительному регламенту территориальных 

зон в случае, если:

– виды их использования не входят в перечень 

видов разрешенного использования, установленных 

для конкретной территориальной зоны;

– их размеры и параметры не соответствуют пре-

дельным значениям, установленным градострои-

тельным регламентом.

6. Указанные земельные участки или объекты ка-

питального строительства могут использоваться без 

установления срока приведения их в соответствие с 

градостроительным регламентом, за исключением 

случаев, если их использование опасно для жизни 

и здоровья человека, окружающей среды, объектов 

культурного наследия.

В соответствии с федеральными законами может 

быть наложен запрет на использование несоответ-

ствующих градостроительному регламенту земель-

ных участков и объектов капитального строитель-

ства в случае, если их дальнейшее использование 

опасно для жизни и здоровья человека, окружаю-

щей среды, объектов культурного наследия.

7. В случаях когда объекты капитального строи-

тельства, расположенные на земельном участке, не 

соответствуют утвержденным настоящими Прави-

лами видам разрешенного использования и выходят 

за красные линии, установленные утвержденной 

градостроительной документацией, возможность ис-

пользования объектов капитального строительства, 

расположенных на земельном участке, определяется 

в соответствии с действующим законодательством, 

предусматривая постепенное приведение использо-

вания земельного участка и объектов капитального 

строительства в соответствие с правовым режимом, 

установленным градостроительным регламентом.

8. Реконструкция и расширение существующих 

объектов капитального строительства могут про-

изводиться только в направлении приведения их в 

соответствие с настоящими Правилами или путем 

уменьшения их несоответствия предельным параме-

трам разрешенного строительства, реконструкции.

Ремонт и содержание объектов капитального 

строительства, не соответствующих настоящим 

Правилам, должны осуществляться при условии, 

что эти действия не увеличивают степень несоответ-

ствия этих объектов настоящим Правилам. Несоот-

ветствующее здание или сооружение, находящееся 

в состоянии значительного разрушения, не может 

быть перестроено кроме как в соответствии с раз-

решенными видами использования.

Несоответствующий вид использования земель-

ных участков и объектов капитального строитель-

ства не может быть заменен на иной несоответ-

ствующий вид использования.

Строительство новых объектов может осуществ-

ляться только в соответствии с установленными гра-

достроительными регламентами.

Раздел 3. Полномочия органов местного 
самоуправления города Лыткарино и иных 

субъектов градостроительной деятельности 
по вопросам землепользования и застройки

Статья 6. Полномочия органов местного 
самоуправления города Лыткарино в части 

обеспечения применения Правил 
1. Орган, уполномоченный в области градострои-

тельной деятельности (далее – Управление архитек-

туры и градостроительства г.Лыткарино), по вопро-

сам применения настоящих Правил осуществляет 

следующие полномочия:

– подготовку для Главы города Лыткарино, Со-

вета депутатов города Лыткарино, Комиссии еже-

годных докладов о реализации и применении Пра-

вил, включающих анализ и предложения по совер-

шенствованию Правил;

– подготовку правовых актов по вопросам зем-

лепользования и застройки, применения настоящих 

Правил, внесения в них изменений;

– согласование документации по планировке тер-

ритории на предмет соответствия настоящим Пра-

вилам;

– подготовку разрешений на строительство, подго-

товку разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

– подготовку градостроительных планов земель-

ных участков, подготавливаемых в виде отдельного 

документа;

– представление в рамках своей компетенции за-

ключений, материалов и информации, необходимых 

для проведения публичных слушаний; 

– ведение карты градостроительного зонирова-

ния, внесение в нее утвержденных в установленном 

порядке изменений;

– обеспечение представления заинтересованным 

лицам информации, содержащейся в настоящих 

Правилах, и утвержденной документации по плани-

ровке территории;

– другие обязанности, выполняемые в соответ-

ствии с Положением об Управлении архитектуры и 

градостроительства г.Лыткарино.

2. Иные органы администрации города Лытка-

рино участвуют в работе по вопросам применения 

настоящих Правил на основании положений об этих 

органах. Указанные органы в рамках своей компе-

тенции представляют по запросу Комиссии заклю-

чения, материалы и информацию, необходимые для 

проведения публичных слушаний.

 

Статья 7. Комиссия по подготовке Правил 
землепользования и застройки территории 

муниципального образования «Город 
Лыткарино Московской области»

1. Комиссия по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки территории муниципального 

образования «Город Лыткарино Московской области» 

(далее – Комиссия) является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом и создается 

в целях подготовки проекта настоящих Правил, вне-

сения в них изменений и обеспечения реализации на-

стоящих Правил на территории города Лыткарино.

2. Состав и порядок деятельности Комиссии 

утверждены постановлением Главы города Лытка-

рино от 19.06.2008 г. № 53-п. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Уставом города Лыткарино, по-

ложением о Комиссии и настоящими Правилами.

Раздел 4. Градостроительная подготовка 
территорий и земельных участков 

Статья 8. Общие положения 
о градостроительной подготовке территорий 

и земельных участков
1. Градостроительная подготовка территорий осу-

ществляется в отношении застроенных или подле-

жащих застройке территорий.

2. Градостроительная подготовка незастроенных 

или застроенных территорий, подлежащих застрой-

ке, развитию застроенных территорий, осуществля-

ется посредством подготовки проектов планировки 

территории и проектов межевания территории.

3. Градостроительная подготовка застроенных 

территорий, не разделенных на земельные участки, 

с целью установления границ земельных участков, на 

которых расположены объекты капитального строи-

тельства, осуществляется посредством подготовки 

проектов межевания застроенных территорий, а в 

случае отсутствия красных линий – посредством под-

готовки проектов планировки застроенных террито-

рий и проектов межевания застроенных территорий.

4. До вступления в силу в установленном порядке 

технических регламентов по организации терри-

торий, размещению, проектированию, строитель-

ству и эксплуатации зданий, строений, сооружений 

градостроительная подготовка застроенных тер-

риторий, не разделенных на земельные участки, с 

целью установления границ земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома, 

осуществляется посредством подготовки проектов 

планировки застроенных территорий и проектов ме-

жевания застроенных территорий с учетом требова-

ний, предусмотренных ст. 15 настоящих Правил.

5. Градостроительная подготовка ранее сформи-

рованных, принадлежащих физическим и юриди-

ческим лицам земельных участков осуществляется 

посредством подготовки градостроительных планов 

земельных участков в виде отдельных документов.

6. При подготовке документации по планировке за-

строенных территорий размеры земельных участков 

устанавливаются с учетом фактического землеполь-

зования и градостроительных нормативов и правил, 

действовавших в период застройки таких территорий.

7. Не допускается осуществлять градостроитель-

ную подготовку территорий без учета прав и закон-

ных интересов правообладателей смежно распо-

ложенных зданий, строений, сооружений, которые 

не реализовали принадлежащие им права на при-

обретение прав на земельные участки, на которых 

расположены такие здания, строения, сооружения, 

включая многоквартирные дома, и которые необхо-

димы для их эксплуатации.

8. Градостроительная подготовка территорий мо-

жет осуществляться по инициативе органов мест-

ного самоуправления города Лыткарино либо физи-

ческих и юридических лиц.

9. Градостроительная подготовка земельных уча-

стков осуществляется по инициативе правооблада-

телей земельных участков.

Статья 9. Виды градостроительной 
подготовки территорий 
и земельных участков

Градостроительная подготовка территорий и зе-

мельных участков осуществляется в порядке, уста-

новленном законодательством о градостроительной 

деятельности, земельным, жилищным законода-

тельством и принятыми в соответствии с ними на-

стоящими Правилами, иными муниципальными пра-

вовыми актами города Лыткарино, применительно к 

следующим случаям:

– градостроительная подготовка территорий для 

их комплексного освоения в целях жилищного стро-

ительства по инициативе физических и юридических 

лиц, администрации города Лыткарино – в порядке, 

установленном ст.ст. 10, 11 настоящих Правил;

– градостроительная подготовка территорий в це-

лях развития застроенных территорий – в порядке, 

установленном ст. 12 настоящих Правил;

– градостроительная подготовка территорий в 

существующей застройке для строительства по 

инициативе физических и юридических лиц, адми-

нистрации города Лыткарино – в порядке, установ-

ленном ст.ст. 13, 14 настоящих Правил;

– градостроительная подготовка застроенных 

территорий, не разделенных на земельные участки, 

на которых расположены объекты капитального 

строительства, – в порядке, установленном ст. 15 

настоящих Правил;

– градостроительная подготовка земельных уча-

стков в целях реконструкции объектов капитально-

го строительства по инициативе правообладателей 

объектов капитального строительства – в порядке, 

установленном ст. 16 настоящих Правил.

Статья 10. Градостроительная 
подготовка территорий для их комплексного 
освоения в целях жилищного строительства 

по инициативе физических 
и юридических лиц

1. Физические и юридические лица, заинтересован-

ные в предоставлении земельного участка из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для его комплексного освоения в це-

лях жилищного строительства, которое включает в 

себя подготовку документации по планировке терри-

тории, выполнение работ по обустройству территории 

посредством строительства объектов инженерной 

инфраструктуры, осуществление жилищного и иного 

строительства в соответствии с видами разрешенного 

использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, обращаются в администрацию 

города Лыткарино с соответствующим заявлением.

В заявлении указываются:

– местоположение территории, в отношении кото-

рой заявитель предлагает осуществить действия по 

комплексному освоению в целях жилищного строи-

тельства (с приложением соответствующей схемы);

– расчетные показатели планируемого освоения 

территории, которые не должны противоречить Ге-

неральному плану развития города Лыткарино и 

градостроительным регламентам, установленным 

настоящими Правилами применительно к соответ-

ствующим территориальным зонам.

2. Управление архитектуры и градостроительства 

г.Лыткарино подготавливает заключение Главе города 

Лыткарино или уполномоченному заместителю Главы 

города Лыткарино о соответствии градостроительных 

намерений заявителя Генеральному плану развития го-

рода Лыткарино, настоящим Правилам и возможности 

формирования земельного участка для его комплекс-

ного освоения в целях жилищного строительства.

На основании резолюции Главы города Лытка-

рино или уполномоченного заместителя Главы го-

рода Лыткарино осуществляются в установленном 

порядке работы по формированию земельного 

участка для его комплексного освоения в целях жи-

лищного строительства в соответствии с законода-

тельством РФ.

Совет депутатов города Лыткарино

Утверждено решением Совета депутатов города Лыткарино от 21.06.2012 г. № 257/28

 Правила землепользования и застройки городского округа Лыткарино

(Продолжение. Начало в № 35)

(Продолжение на стр. 8)
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3. Границы земельного участка для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства могут 

быть определены по границам элемента планиро-

вочной структуры или его части (частей), смежных 

элементов планировочной структуры или их частей, 

границам земельных участков.

4. После кадастрового учета земельного участка 

(в случае, если земельный участок не сформирован), 

Комитет по управлению имуществом г.Лыткарино 

обеспечивает проведение аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного 

участка для его комплексного освоения в целях жи-

лищного строительства.

5. Победитель аукциона обеспечивает действия 

по комплексному освоению земельного участка в 

целях жилищного строительства в порядке, установ-

ленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

6. После утверждения в установленном порядке 

документации по планировке территории победи-

тель аукциона или иные лица (в случае оборота 

сформированных в результате действий по плани-

ровке территории земельных участков) на основа-

нии градостроительных планов земельных участков 

обеспечивают подготовку проектной документации, 

получение разрешения на строительство, строи-

тельство объектов капитального строительства и 

ввод объектов в эксплуатацию в порядке, установ-

ленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Статья 11. Градостроительная подготовка 
территорий для их комплексного освоения 

в целях жилищного строительства 
по инициативе администрации 

города Лыткарино
1. Администрация города Лыткарино вправе по 

собственной инициативе обеспечивать работы по 

формированию земельных участков из земель, на-

ходящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для их комплексного освоения в 

целях жилищного строительства и продажи права 

на заключение договоров аренды таких земельных 

участков физическим и юридическим лицам.

2. Комитет по управлению имуществом г. Лытка-

рино обеспечивает:

– выполнение кадастровых работ и осуществле-

ние государственного кадастрового учета земель-

ных участков;

– проведение аукциона по продаже права на за-

ключение договоров аренды земельных участков 

для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства.

3. Победитель аукциона обеспечивает действия 

по комплексному освоению земельных участков в 

целях жилищного строительства в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Градостроительная подготовка 
территорий в целях развития 

застроенных территорий
1. Развитие застроенных территорий осуществля-

ется в границах элемента планировочной структуры 

или его части (частей), в границах смежных элемен-

тов планировочной структуры или их частей.

2. Решение о развитии застроенной территории 

принимается Советом депутатов города Лыткарино 

при условии наличия:

– градостроительного регламента, действие ко-

торого распространяется на застроенную террито-

рию;

– местных нормативов градостроительного про-

ектирования, а при их отсутствии утвержденных 

Советом депутатов города Лыткарино расчетных 

показателей обеспечения такой территории объек-

тами социального и коммунально-бытового назна-

чения, объектами инженерной инфраструктуры;

– документов, подтверждающих признание в 

установленном правительством Российской Феде-

рации порядке многоквартирных домов аварийны-

ми и подлежащими сносу, расположенных в гра-

ницах застроенной территории (при наличии таких 

многоквартирных домов);

– утвержденной Советом депутатов города Лыт-

карино муниципальной адресной программы, на 

основании которой планируется снос, реконструк-

ция многоквартирных домов, расположенных в гра-

ницах застроенной территории (при наличии таких 

многоквартирных домов).

3. На застроенной территории, в отношении кото-

рой принимается решение о развитии, помимо мно-

гоквартирных домов, указанных в абзацах 3, 4 ч. 2 

настоящей статьи, могут быть расположены иные 

объекты капитального строительства, вид разре-

шенного использования и предельные параметры 

которых не соответствуют градостроительному рег-

ламенту соответствующей территориальной зоны.

В границах застроенной территории, в отноше-

нии которой принимается решение о развитии, не 

могут быть расположены иные объекты капиталь-

ного строительства, за исключением указанных в 

абзацах 3, 4 ч.2 и абзаце первом настоящей части.

4. В решении о развитии застроенной террито-

рии должны быть определены ее местоположение 

и площадь, перечень адресов зданий, строений, со-

оружений, подлежащих сносу, реконструкции.

5. При определении границ застроенной террито-

рии, в отношении которой принимается решение о 

развитии застроенной территории, подлежат учету 

требования Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации об установлении границ земельных 

участков, расположенных в пределах застроенных 

территорий, с учетом фактического землепользо-

вания и градостроительных нормативов и правил, 

действовавших в период застройки указанных тер-

риторий.

6. Развитие застроенных территорий обеспечи-

вается лицом, с которым в установленном Градо-

строительным кодексом Российской Федерации 

порядке заключен договор о развитии застроенной 

территории.
7. Приобретение прав на земельные участки и объ-

екты капитального строительства, расположенные 

в границах застроенной территории, в отношении 

которой принято решение о развитии, и не подлежа-

щие изъятию для муниципальных нужд, осуществля-

ется лицом, с которым заключен договор о развитии 

застроенной территории, в порядке, установленном 

гражданским и земельным законодательством.

8. Градостроительная подготовка территорий в 

существующей застройке, обремененных правами 

третьих лиц, в целях развития застроенных тер-

риторий осуществляется посредством подготовки 

проекта планировки застроенной территории и про-

екта межевания застроенной территории.

9. После проверки и утверждения в установ-

ленном порядке документации по планировке за-

строенной территории, предоставление для строи-

тельства земельных участков, которые находятся в 

муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена и кото-

рые не предоставлены в пользование и во владе-

ние гражданам и юридическим лицам, в границах 

застроенной территории осуществляется лицу, с 

которым заключен договор о развитии застроенной 

территории, в порядке, установленном земельным 

законодательством.

На основании решения о предоставлении земель-

ных участков для строительства лицо, с которым 

заключен договор о развитии застроенной террито-

рии, обеспечивает выполнение кадастровых работ 

и осуществление государственного кадастрового 

учета земельных участков.

10. После государственной регистрации права 

собственности или договоров аренды земельных 

участков лицо, с которым заключен договор о 

развитии застроенной территории, на основании 

градостроительных планов земельных участков 

обеспечивает подготовку проектной документации, 

получение разрешения на строительство, строи-

тельство объектов капитального строительства, 

ввод объектов в эксплуатацию и регистрацию прав 

собственности на объекты капитального строитель-

ства в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, за исключением объектов 

инженерной, социальной и коммунально-бытовой 

инфраструктур, подлежащих по окончании строи-

тельства в случаях, предусмотренных договором о 

развитии застроенной территории, передаче в му-

ниципальную собственность города Лыткарино.

Статья 13. Градостроительная подготовка 
территорий в существующей застройке 

для строительства по инициативе 
физических и юридических лиц

1. Физические и юридические лица, заинтересо-

ванные в установлении границ свободных от прав 

третьих лиц земельных участков и предоставлении 

сформированных земельных участков для строитель-

ства в соответствии с видами разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, обращаются в администрацию 

города Лыткарино с соответствующим заявлением.

В заявлении указываются:

– местоположение территории, в границах кото-

рой заявитель предполагает осуществить строи-

тельство (с приложением соответствующей схемы);

– градостроительные намерения заявителя, кото-

рые не должны противоречить Генеральному плану 

развития города Лыткарино и градостроительным 

регламентам, установленным настоящими Прави-

лами применительно к соответствующим террито-

риальным зонам.

2. Управление архитектуры и градостроительства 

г.Лыткарино подготавливает заключение Главе го-

рода Лыткарино или уполномоченному заместителю 

Главы города Лыткарино о соответствии градостро-

ительных намерений Генеральному плану развития 

города Лыткарино, настоящим Правилам и возмож-

ности проведения работ по формированию земель-

ного участка и предоставления его для строитель-

ства в установленном порядке. 

На основании резолюции Главы города Лыткари-

но или уполномоченного заместителя Главы города 

Лыткарино осуществляются в установленном по-

рядке работы по установлению границ свободного 

от прав третьих лиц земельного участка и предо-

ставлению сформированного земельного участка 

для строительства в соответствии с видами разре-

шенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства.

Заинтересованное лицо вправе обеспечить под-

готовку документации по планировке территории на 

основании решения Главы города Лыткарино о под-

готовке документации по планировке территории.

3. Заинтересованное лицо обеспечивает выпол-

нение кадастровых работ и осуществление государ-

ственного кадастрового учета такого земельного 

участка.

4. После предоставления кадастрового паспорта 

земельного участка Комитет по управлению имуще-

ством г.Лыткарино обеспечивает:

– в случае жилищного строительства проведение 

аукциона по продаже сформированного земельного 

участка или права на заключение договора аренды 

такого земельного участка;

– в случае иного строительства проведение тор-

гов (конкурсов, аукционов) по продаже сформиро-

ванного земельного участка или права на заключе-

ние договора аренды такого земельного участка.

5. Физическое или юридическое лицо, по инициа-

тиве которого были проведены работы по градо-

строительной подготовке территории с целью уста-

новления границ свободного от прав третьих лиц 

земельного участка, принимает участие в торгах 

(конкурсе, аукционе) на общих основаниях.

6. Победитель торгов (конкурсов, аукционов) 

или лицо, которому земельный участок предостав-

лен без проведения торгов (конкурсов, аукционов) 

(в случаях, предусмотренных законодательством), 

после государственной регистрации права на зе-

мельный участок или договора аренды земельного 

участка на основании градостроительного плана 

земельного участка обеспечивает подготовку про-

ектной документации, получение разрешения на 

строительство, строительство объекта капитального 

строительства и ввод объекта в эксплуатацию в по-

рядке, установленном действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
7. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, предоставление земельных 

участков для строительства из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собствен-

ности, может осуществляться посредством выбора 

земельного участка для строительства в порядке, 

установленном земельным законодательством.

Статья 14. Градостроительная подготовка 
территорий в существующей застройке 

для строительства по инициативе 
администрации города Лыткарино

1. Администрация города Лыткарино вправе по 

собственной инициативе обеспечивать работы по 

градостроительной подготовке территорий в суще-

ствующей застройке с целью установления границ 

свободных от прав третьих лиц земельных участков 

и их последующего формирования для предостав-

ления физическим и юридическим лицам для строи-

тельства в соответствии с видами разрешенного 

использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства, установленными настоя-

щими Правилами, в составе градостроительного рег-

ламента соответствующей территориальной зоны.

2. Подготовка документации по планировке тер-

ритории (в случае необходимости) осуществляется 

администрацией города Лыткарино самостоятельно 

либо лицом, с которым заключен муниципальный 

контракт по итогам размещения заказа в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Заказ на подготовку документации по планиров-

ке территории выполняется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

3. Вид документации по планировке территории, 

подготовка которой необходима для градострои-

тельной подготовки территорий в существующей за-

стройке с целью установления границ свободных от 

прав третьих лиц земельных участков, определяется 

Управлением архитектуры и градостроительства 

г.Лыткарино.

4. После проверки и утверждения документации 

по планировке территории Комитет по управлению 

имуществом г.Лыткарино обеспечивает:

– выполнение кадастровых работ и осуществле-

ние государственного кадастрового учета земель-

ных участков;

– в случае жилищного строительства – проведе-

ние аукциона по продаже сформированных земель-

ных участков или права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков;

– в случае иного строительства – проведение 

торгов (конкурсов, аукционов) по продаже сформи-

рованных земельных участков или права на заклю-

чение договоров аренды таких земельных участков.

5. Победитель торгов (конкурсов, аукционов) 

или лицо, которому земельный участок предостав-

лен без проведения торгов (конкурсов, аукционов) 

(в случаях, предусмотренных законодательством), 

после государственной регистрации права на зе-

мельный участок или договора аренды земельного 

участка на основании градостроительного плана 

земельного участка обеспечивает подготовку про-

ектной документации, получение разрешения на 

строительство, строительство объекта капитально-

го строительства и ввод объекта в эксплуатацию в 

порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.

Статья 15. Градостроительная подготовка 
застроенных территорий, не разделенных 

на земельные участки, на которых 
расположены объекты капитального 

строительства
1. Установление границ земельных участков, на 

которых расположены объекты капитального строи-

тельства (многоквартирные дома, иные здания, 

строения, сооружения), с целью их последующего 

формирования и предоставления физическим и 

юридическим лицам, осуществляется посредством 

градостроительной подготовки застроенных и не 

разделенных на земельные участки территорий в 

порядке, установленном законодательством о градо-

строительной деятельности, земельным, жилищным 

законодательством и принятыми в соответствии с 

ними настоящими Правилами, иными муниципаль-

ными правовыми актами города Лыткарино.

2. Градостроительная подготовка застроенных 

территорий, не разделенных на земельные участки, 

с целью установления границ земельных участков, 

на которых расположены объекты капитального 

строительства (многоквартирные дома, иные зда-

ния, строения, сооружения), осуществляется посред-

ством подготовки проектов межевания застроенных 

территорий, а в случае отсутствия красных линий 

– посредством подготовки проектов планировки 

застроенных территорий и проектов межевания за-

строенных территорий.

В случаях, предусмотренных земельным зако-

нодательством, границы земельных участков, на 

которых расположены объекты капитального строи-

тельства, могут устанавливаться посредством под-

готовки иных документов, необходимых для опреде-

ления границ таких земельных участков.

3. До вступления в силу в установленном порядке 

технических регламентов по организации терри-

торий, размещению, проектированию, строитель-

ству и эксплуатации зданий, строений, сооружений 

градостроительная подготовка застроенных тер-

риторий, не разделенных на земельные участки, с 

целью установления границ земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома, 

осуществляется посредством подготовки проектов 

планировки застроенных территорий и проектов ме-

жевания застроенных территорий.

4. При подготовке проектов межевания застроен-

ных территорий, на которых расположены объекты 

капитального строительства (многоквартирные 

дома, иные здания, строения, сооружения), должны 

выполняться следующие требования:

– соблюдение требований технических регламен-

тов;

– соблюдение требований градостроительных 

регламентов, установленных настоящими Правила-

ми;

– соблюдение требований местных нормативов 

градостроительного проектирования;

– размещение земельного участка в границах од-

ной территориальной зоны;

– установление размеров земельных участков 

в границах застроенных территорий с учетом фак-

тического землепользования и градостроительных 

нормативов и правил, действовавших в период за-

стройки указанных территорий;

– установление границ земельных участков с уче-

том красных линий, местоположения границ смеж-

ных земельных участков (при их наличии), есте-

ственных границ земельных участков;

– обеспечение подъездов, подходов к каждому 

земельному участку, в том числе посредством обре-

менения земельных участков правом ограниченного 

пользования другими лицами путем установления 

границ зон действия публичных сервитутов.

5. Собственники жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме, заинтересованные в уста-

новлении границ земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, вправе обеспе-

чить подготовку документации по планировке за-

строенных территорий.

6. При подготовке документации по планировке 

территории, на которой расположен многоквартир-

ный дом, границы и размер земельных участков 

для размещения многоквартирных домов устанав-

ливаются с учетом требований, предусмотренных 

ч.4 настоящей статьи, а также с учетом требований 

жилищного законодательства о включении в гра-

ницы земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, элементов озеленения и 

благоустройства и иных объектов, предназначенных 

для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного дома.

7. После проверки и утверждения документации 

в установленном порядке по планировке террито-

рии осуществляется выполнение кадастровых работ 

и осуществление государственного кадастрового 

учета указанного земельного участка.

8. В проектах межевания застроенных террито-

рий помимо установления границ земельных участ-

ков, на которых расположены объекты капитального 

строительства (многоквартирные дома, иные зда-

ния, строения, сооружения), могут устанавливаться 

границы свободных от прав третьих лиц земельных 

участков из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, которые могут 

быть предоставлены физическим или юридическим 

лицам для строительства в установленном порядке.

Статья 16. Градостроительная подготовка 
земельных участков в целях реконструкции 

объектов капитального строительства 
по инициативе правообладателей объектов 

капитального строительства
1. Правом осуществлять реконструкцию объек-

тов капитального строительства обладают право-

обладатели объектов капитального строительства и 

земельных участков, на которых расположены такие 

объекты капитального строительства.

2. В целях осуществления реконструкции объектов 

капитального строительства в границах принадлежа-

щего земельного участка и подготовки проектной до-

кументации правообладатели объектов капитального 

строительства направляют в администрацию города 

Лыткарино заявление о выдаче градостроительного 

плана земельного участка.

3. При подготовке градостроительного плана ука-

занного земельного участка действия по планировке 

территории не осуществляются. Градостроительный 

план земельного участка подготавливается в по-

рядке, установленном законодательством и муници-

пальными правовыми актами.

4. Правообладатели объектов капитального строи-

тельства, являющиеся правообладателями одного 

земельного участка, осуществляют реконструкцию 

принадлежащих им объектов капитального строи-

тельства без изменения границ земельного участка 

в соответствии с проектной документацией, подго-

товленной на основании градостроительного плана 

земельного участка, в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.

5. Правообладатели объектов капитального строи-

тельства, являющиеся правообладателями несколь-

ких смежных земельных участков, вправе осуществ-

лять реконструкцию принадлежащих им объектов 

капитального строительства:

– на каждом земельном участке без изменения гра-

ниц земельных участков в соответствии с проектной 

документацией, подготовленной на основании градо-

строительных планов таких земельных участков;

– на всех земельных участках с изменением их 

границ путем объединения или раздела земельных 

участков при условии соблюдения следующих тре-

бований:

– подготовки градостроительных планов вновь 

образованных земельных участков в результате 

объединения или раздела ранее сформированных 

земельных участков в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции о соблюдении предельных размеров земельных 

участков, предусмотренных градостроительным рег-

ламентом соответствующей территориальной зоны, 

наличии подъездов, подходов к вновь образованным 

земельным участкам, расположении земельного уча-

стка в границах одной территориальной зоны, уста-

новленной на карте градостроительного зонирования 

города Лыткарино;

– осуществления реконструкции объектов капи-

тального строительства в соответствии с проект-

ной документацией, подготовленной на основании 

утвержденного в установленном порядке градостро-

ительного плана вновь образованного земельного 

участка.

6. В целях осуществления реконструкции объектов 

капитального строительства лица, указанные в ч.1 

настоящей статьи, могут запрашивать разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства в порядке и случаях, установленных 

настоящими Правилами, и вносить в Комиссию пред-

ложения о внесении изменений в настоящие Правила 

в части изменения градостроительного регламента, 

границ территориальных зон, установленных на кар-

те градостроительного зонирования города Лыткари-

но, в порядке и случаях, установленных настоящими 

Правилами и Градостроительным кодексом РФ.

Совет депутатов города Лыткарино

(Продолжение. Начало на стр. 7)

(Продолжение на стр. 9)
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3. Границы земельного участка для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства могут 

быть определены по границам элемента планиро-

вочной структуры или его части (частей), смежных 

элементов планировочной структуры или их частей, 

границам земельных участков.

4. После кадастрового учета земельного участка 

(в случае, если земельный участок не сформирован), 

Комитет по управлению имуществом г.Лыткарино 

обеспечивает проведение аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного 

участка для его комплексного освоения в целях жи-

лищного строительства.

5. Победитель аукциона обеспечивает действия 

по комплексному освоению земельного участка в 

целях жилищного строительства в порядке, установ-

ленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

6. После утверждения в установленном порядке 

документации по планировке территории победи-

тель аукциона или иные лица (в случае оборота 

сформированных в результате действий по плани-

ровке территории земельных участков) на основа-

нии градостроительных планов земельных участков 

обеспечивают подготовку проектной документации, 

получение разрешения на строительство, строи-

тельство объектов капитального строительства и 

ввод объектов в эксплуатацию в порядке, установ-

ленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Статья 11. Градостроительная подготовка 
территорий для их комплексного освоения 

в целях жилищного строительства 
по инициативе администрации 

города Лыткарино
1. Администрация города Лыткарино вправе по 

собственной инициативе обеспечивать работы по 

формированию земельных участков из земель, на-

ходящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для их комплексного освоения в 

целях жилищного строительства и продажи права 

на заключение договоров аренды таких земельных 

участков физическим и юридическим лицам.

2. Комитет по управлению имуществом г. Лытка-

рино обеспечивает:

– выполнение кадастровых работ и осуществле-

ние государственного кадастрового учета земель-

ных участков;

– проведение аукциона по продаже права на за-

ключение договоров аренды земельных участков 

для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства.

3. Победитель аукциона обеспечивает действия 

по комплексному освоению земельных участков в 

целях жилищного строительства в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Градостроительная подготовка 
территорий в целях развития 

застроенных территорий
1. Развитие застроенных территорий осуществля-

ется в границах элемента планировочной структуры 

или его части (частей), в границах смежных элемен-

тов планировочной структуры или их частей.

2. Решение о развитии застроенной территории 

принимается Советом депутатов города Лыткарино 

при условии наличия:

– градостроительного регламента, действие ко-

торого распространяется на застроенную террито-

рию;

– местных нормативов градостроительного про-

ектирования, а при их отсутствии утвержденных 

Советом депутатов города Лыткарино расчетных 

показателей обеспечения такой территории объек-

тами социального и коммунально-бытового назна-

чения, объектами инженерной инфраструктуры;

– документов, подтверждающих признание в 

установленном правительством Российской Феде-

рации порядке многоквартирных домов аварийны-

ми и подлежащими сносу, расположенных в гра-

ницах застроенной территории (при наличии таких 

многоквартирных домов);

– утвержденной Советом депутатов города Лыт-

карино муниципальной адресной программы, на 

основании которой планируется снос, реконструк-

ция многоквартирных домов, расположенных в гра-

ницах застроенной территории (при наличии таких 

многоквартирных домов).

3. На застроенной территории, в отношении кото-

рой принимается решение о развитии, помимо мно-

гоквартирных домов, указанных в абзацах 3, 4 ч. 2 

настоящей статьи, могут быть расположены иные 

объекты капитального строительства, вид разре-

шенного использования и предельные параметры 

которых не соответствуют градостроительному рег-

ламенту соответствующей территориальной зоны.

В границах застроенной территории, в отноше-

нии которой принимается решение о развитии, не 

могут быть расположены иные объекты капиталь-

ного строительства, за исключением указанных в 

абзацах 3, 4 ч.2 и абзаце первом настоящей части.

4. В решении о развитии застроенной террито-

рии должны быть определены ее местоположение 

и площадь, перечень адресов зданий, строений, со-

оружений, подлежащих сносу, реконструкции.

5. При определении границ застроенной террито-

рии, в отношении которой принимается решение о 

развитии застроенной территории, подлежат учету 

требования Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации об установлении границ земельных 

участков, расположенных в пределах застроенных 

территорий, с учетом фактического землепользо-

вания и градостроительных нормативов и правил, 

действовавших в период застройки указанных тер-

риторий.

6. Развитие застроенных территорий обеспечи-

вается лицом, с которым в установленном Градо-

строительным кодексом Российской Федерации 

порядке заключен договор о развитии застроенной 

территории.
7. Приобретение прав на земельные участки и объ-

екты капитального строительства, расположенные 

в границах застроенной территории, в отношении 

которой принято решение о развитии, и не подлежа-

щие изъятию для муниципальных нужд, осуществля-

ется лицом, с которым заключен договор о развитии 

застроенной территории, в порядке, установленном 

гражданским и земельным законодательством.

8. Градостроительная подготовка территорий в 

существующей застройке, обремененных правами 

третьих лиц, в целях развития застроенных тер-

риторий осуществляется посредством подготовки 

проекта планировки застроенной территории и про-

екта межевания застроенной территории.

9. После проверки и утверждения в установ-

ленном порядке документации по планировке за-

строенной территории, предоставление для строи-

тельства земельных участков, которые находятся в 

муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена и кото-

рые не предоставлены в пользование и во владе-

ние гражданам и юридическим лицам, в границах 

застроенной территории осуществляется лицу, с 

которым заключен договор о развитии застроенной 

территории, в порядке, установленном земельным 

законодательством.

На основании решения о предоставлении земель-

ных участков для строительства лицо, с которым 

заключен договор о развитии застроенной террито-

рии, обеспечивает выполнение кадастровых работ 

и осуществление государственного кадастрового 

учета земельных участков.

10. После государственной регистрации права 

собственности или договоров аренды земельных 

участков лицо, с которым заключен договор о 

развитии застроенной территории, на основании 

градостроительных планов земельных участков 

обеспечивает подготовку проектной документации, 

получение разрешения на строительство, строи-

тельство объектов капитального строительства, 

ввод объектов в эксплуатацию и регистрацию прав 

собственности на объекты капитального строитель-

ства в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, за исключением объектов 

инженерной, социальной и коммунально-бытовой 

инфраструктур, подлежащих по окончании строи-

тельства в случаях, предусмотренных договором о 

развитии застроенной территории, передаче в му-

ниципальную собственность города Лыткарино.

Статья 13. Градостроительная подготовка 
территорий в существующей застройке 

для строительства по инициативе 
физических и юридических лиц

1. Физические и юридические лица, заинтересо-

ванные в установлении границ свободных от прав 

третьих лиц земельных участков и предоставлении 

сформированных земельных участков для строитель-

ства в соответствии с видами разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, обращаются в администрацию 

города Лыткарино с соответствующим заявлением.

В заявлении указываются:

– местоположение территории, в границах кото-

рой заявитель предполагает осуществить строи-

тельство (с приложением соответствующей схемы);

– градостроительные намерения заявителя, кото-

рые не должны противоречить Генеральному плану 

развития города Лыткарино и градостроительным 

регламентам, установленным настоящими Прави-

лами применительно к соответствующим террито-

риальным зонам.

2. Управление архитектуры и градостроительства 

г.Лыткарино подготавливает заключение Главе го-

рода Лыткарино или уполномоченному заместителю 

Главы города Лыткарино о соответствии градостро-

ительных намерений Генеральному плану развития 

города Лыткарино, настоящим Правилам и возмож-

ности проведения работ по формированию земель-

ного участка и предоставления его для строитель-

ства в установленном порядке. 

На основании резолюции Главы города Лыткари-

но или уполномоченного заместителя Главы города 

Лыткарино осуществляются в установленном по-

рядке работы по установлению границ свободного 

от прав третьих лиц земельного участка и предо-

ставлению сформированного земельного участка 

для строительства в соответствии с видами разре-

шенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства.

Заинтересованное лицо вправе обеспечить под-

готовку документации по планировке территории на 

основании решения Главы города Лыткарино о под-

готовке документации по планировке территории.

3. Заинтересованное лицо обеспечивает выпол-

нение кадастровых работ и осуществление государ-

ственного кадастрового учета такого земельного 

участка.

4. После предоставления кадастрового паспорта 

земельного участка Комитет по управлению имуще-

ством г.Лыткарино обеспечивает:

– в случае жилищного строительства проведение 

аукциона по продаже сформированного земельного 

участка или права на заключение договора аренды 

такого земельного участка;

– в случае иного строительства проведение тор-

гов (конкурсов, аукционов) по продаже сформиро-

ванного земельного участка или права на заключе-

ние договора аренды такого земельного участка.

5. Физическое или юридическое лицо, по инициа-

тиве которого были проведены работы по градо-

строительной подготовке территории с целью уста-

новления границ свободного от прав третьих лиц 

земельного участка, принимает участие в торгах 

(конкурсе, аукционе) на общих основаниях.

6. Победитель торгов (конкурсов, аукционов) 

или лицо, которому земельный участок предостав-

лен без проведения торгов (конкурсов, аукционов) 

(в случаях, предусмотренных законодательством), 

после государственной регистрации права на зе-

мельный участок или договора аренды земельного 

участка на основании градостроительного плана 

земельного участка обеспечивает подготовку про-

ектной документации, получение разрешения на 

строительство, строительство объекта капитального 

строительства и ввод объекта в эксплуатацию в по-

рядке, установленном действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
7. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, предоставление земельных 

участков для строительства из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собствен-

ности, может осуществляться посредством выбора 

земельного участка для строительства в порядке, 

установленном земельным законодательством.

Статья 14. Градостроительная подготовка 
территорий в существующей застройке 

для строительства по инициативе 
администрации города Лыткарино

1. Администрация города Лыткарино вправе по 

собственной инициативе обеспечивать работы по 

градостроительной подготовке территорий в суще-

ствующей застройке с целью установления границ 

свободных от прав третьих лиц земельных участков 

и их последующего формирования для предостав-

ления физическим и юридическим лицам для строи-

тельства в соответствии с видами разрешенного 

использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства, установленными настоя-

щими Правилами, в составе градостроительного рег-

ламента соответствующей территориальной зоны.

2. Подготовка документации по планировке тер-

ритории (в случае необходимости) осуществляется 

администрацией города Лыткарино самостоятельно 

либо лицом, с которым заключен муниципальный 

контракт по итогам размещения заказа в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Заказ на подготовку документации по планиров-

ке территории выполняется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

3. Вид документации по планировке территории, 

подготовка которой необходима для градострои-

тельной подготовки территорий в существующей за-

стройке с целью установления границ свободных от 

прав третьих лиц земельных участков, определяется 

Управлением архитектуры и градостроительства 

г.Лыткарино.

4. После проверки и утверждения документации 

по планировке территории Комитет по управлению 

имуществом г.Лыткарино обеспечивает:

– выполнение кадастровых работ и осуществле-

ние государственного кадастрового учета земель-

ных участков;

– в случае жилищного строительства – проведе-

ние аукциона по продаже сформированных земель-

ных участков или права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков;

– в случае иного строительства – проведение 

торгов (конкурсов, аукционов) по продаже сформи-

рованных земельных участков или права на заклю-

чение договоров аренды таких земельных участков.

5. Победитель торгов (конкурсов, аукционов) 

или лицо, которому земельный участок предостав-

лен без проведения торгов (конкурсов, аукционов) 

(в случаях, предусмотренных законодательством), 

после государственной регистрации права на зе-

мельный участок или договора аренды земельного 

участка на основании градостроительного плана 

земельного участка обеспечивает подготовку про-

ектной документации, получение разрешения на 

строительство, строительство объекта капитально-

го строительства и ввод объекта в эксплуатацию в 

порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.

Статья 15. Градостроительная подготовка 
застроенных территорий, не разделенных 

на земельные участки, на которых 
расположены объекты капитального 

строительства
1. Установление границ земельных участков, на 

которых расположены объекты капитального строи-

тельства (многоквартирные дома, иные здания, 

строения, сооружения), с целью их последующего 

формирования и предоставления физическим и 

юридическим лицам, осуществляется посредством 

градостроительной подготовки застроенных и не 

разделенных на земельные участки территорий в 

порядке, установленном законодательством о градо-

строительной деятельности, земельным, жилищным 

законодательством и принятыми в соответствии с 

ними настоящими Правилами, иными муниципаль-

ными правовыми актами города Лыткарино.

2. Градостроительная подготовка застроенных 

территорий, не разделенных на земельные участки, 

с целью установления границ земельных участков, 

на которых расположены объекты капитального 

строительства (многоквартирные дома, иные зда-

ния, строения, сооружения), осуществляется посред-

ством подготовки проектов межевания застроенных 

территорий, а в случае отсутствия красных линий 

– посредством подготовки проектов планировки 

застроенных территорий и проектов межевания за-

строенных территорий.

В случаях, предусмотренных земельным зако-

нодательством, границы земельных участков, на 

которых расположены объекты капитального строи-

тельства, могут устанавливаться посредством под-

готовки иных документов, необходимых для опреде-

ления границ таких земельных участков.

3. До вступления в силу в установленном порядке 

технических регламентов по организации терри-

торий, размещению, проектированию, строитель-

ству и эксплуатации зданий, строений, сооружений 

градостроительная подготовка застроенных тер-

риторий, не разделенных на земельные участки, с 

целью установления границ земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома, 

осуществляется посредством подготовки проектов 

планировки застроенных территорий и проектов ме-

жевания застроенных территорий.

4. При подготовке проектов межевания застроен-

ных территорий, на которых расположены объекты 

капитального строительства (многоквартирные 

дома, иные здания, строения, сооружения), должны 

выполняться следующие требования:

– соблюдение требований технических регламен-

тов;

– соблюдение требований градостроительных 

регламентов, установленных настоящими Правила-

ми;

– соблюдение требований местных нормативов 

градостроительного проектирования;

– размещение земельного участка в границах од-

ной территориальной зоны;

– установление размеров земельных участков 

в границах застроенных территорий с учетом фак-

тического землепользования и градостроительных 

нормативов и правил, действовавших в период за-

стройки указанных территорий;

– установление границ земельных участков с уче-

том красных линий, местоположения границ смеж-

ных земельных участков (при их наличии), есте-

ственных границ земельных участков;

– обеспечение подъездов, подходов к каждому 

земельному участку, в том числе посредством обре-

менения земельных участков правом ограниченного 

пользования другими лицами путем установления 

границ зон действия публичных сервитутов.

5. Собственники жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме, заинтересованные в уста-

новлении границ земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, вправе обеспе-

чить подготовку документации по планировке за-

строенных территорий.

6. При подготовке документации по планировке 

территории, на которой расположен многоквартир-

ный дом, границы и размер земельных участков 

для размещения многоквартирных домов устанав-

ливаются с учетом требований, предусмотренных 

ч.4 настоящей статьи, а также с учетом требований 

жилищного законодательства о включении в гра-

ницы земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, элементов озеленения и 

благоустройства и иных объектов, предназначенных 

для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного дома.

7. После проверки и утверждения документации 

в установленном порядке по планировке террито-

рии осуществляется выполнение кадастровых работ 

и осуществление государственного кадастрового 

учета указанного земельного участка.

8. В проектах межевания застроенных террито-

рий помимо установления границ земельных участ-

ков, на которых расположены объекты капитального 

строительства (многоквартирные дома, иные зда-

ния, строения, сооружения), могут устанавливаться 

границы свободных от прав третьих лиц земельных 

участков из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, которые могут 

быть предоставлены физическим или юридическим 

лицам для строительства в установленном порядке.

Статья 16. Градостроительная подготовка 
земельных участков в целях реконструкции 

объектов капитального строительства 
по инициативе правообладателей объектов 

капитального строительства
1. Правом осуществлять реконструкцию объек-

тов капитального строительства обладают право-

обладатели объектов капитального строительства и 

земельных участков, на которых расположены такие 

объекты капитального строительства.

2. В целях осуществления реконструкции объектов 

капитального строительства в границах принадлежа-

щего земельного участка и подготовки проектной до-

кументации правообладатели объектов капитального 

строительства направляют в администрацию города 

Лыткарино заявление о выдаче градостроительного 

плана земельного участка.

3. При подготовке градостроительного плана ука-

занного земельного участка действия по планировке 

территории не осуществляются. Градостроительный 

план земельного участка подготавливается в по-

рядке, установленном законодательством и муници-

пальными правовыми актами.

4. Правообладатели объектов капитального строи-

тельства, являющиеся правообладателями одного 

земельного участка, осуществляют реконструкцию 

принадлежащих им объектов капитального строи-

тельства без изменения границ земельного участка 

в соответствии с проектной документацией, подго-

товленной на основании градостроительного плана 

земельного участка, в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.

5. Правообладатели объектов капитального строи-

тельства, являющиеся правообладателями несколь-

ких смежных земельных участков, вправе осуществ-

лять реконструкцию принадлежащих им объектов 

капитального строительства:

– на каждом земельном участке без изменения гра-

ниц земельных участков в соответствии с проектной 

документацией, подготовленной на основании градо-

строительных планов таких земельных участков;

– на всех земельных участках с изменением их 

границ путем объединения или раздела земельных 

участков при условии соблюдения следующих тре-

бований:

– подготовки градостроительных планов вновь 

образованных земельных участков в результате 

объединения или раздела ранее сформированных 

земельных участков в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции о соблюдении предельных размеров земельных 

участков, предусмотренных градостроительным рег-

ламентом соответствующей территориальной зоны, 

наличии подъездов, подходов к вновь образованным 

земельным участкам, расположении земельного уча-

стка в границах одной территориальной зоны, уста-

новленной на карте градостроительного зонирования 

города Лыткарино;

– осуществления реконструкции объектов капи-

тального строительства в соответствии с проект-

ной документацией, подготовленной на основании 

утвержденного в установленном порядке градостро-

ительного плана вновь образованного земельного 

участка.

6. В целях осуществления реконструкции объектов 

капитального строительства лица, указанные в ч.1 

настоящей статьи, могут запрашивать разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства в порядке и случаях, установленных 

настоящими Правилами, и вносить в Комиссию пред-

ложения о внесении изменений в настоящие Правила 

в части изменения градостроительного регламента, 

границ территориальных зон, установленных на кар-

те градостроительного зонирования города Лыткари-

но, в порядке и случаях, установленных настоящими 

Правилами и Градостроительным кодексом РФ.

Совет депутатов города Лыткарино

(Продолжение. Начало на стр. 7)

(Продолжение на стр. 9)
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Глава 2. Изменение видов разрешенного 
использования земельных участков 

и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами 

Статья 17. Регулирование использования 
земельных участков и объектов капитального 

строительства
1. Изменение одного вида разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства на другой вид такого использо-

вания осуществляется собственниками земельных 

участков, землепользователями, землевладельца-

ми и арендаторами земельных участков в соответ-

ствии с градостроительными регламентами, уста-

новленными настоящими Правилами для каждой 

территориальной зоны, при условии соблюдения 

требований технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешен-

ного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства правообладателями зе-

мельных участков и землепользователями, землевла-

дельцами и арендаторами земельных участков, объ-

ектов капитального строительства, за исключением 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений, государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, выбираются самостоятельно 

без дополнительных разрешений и согласования.

Статья 18. Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства 

1. В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации физическое или юридическое 

лицо, заинтересованное в предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строи-

тельства (далее – разрешение на условно разрешен-

ный вид использования), направляет заявление о 

предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования в Комиссию.

2. Содержание и порядок направления заявления 

о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельных участков и 

объектов капитального строительства определяется 

в соответствии с Административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капи-

тального строительства».

3. Вопрос о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях в порядке, 

установленном Главой 4 настоящих Правил.

4. На основании заключения о результатах публич-

ных слушаний по вопросу о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования 

Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования или об отказе в предостав-

лении такого разрешения с указанием причин приня-

того решения и направляет их Главе города.

5. На основании указанных в п.4 настоящей ста-

тьи рекомендаций Глава города Лыткарино в течение 

трех дней со дня поступления таких рекомендаций 

принимает решение о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования или об 

отказе в предоставлении такого разрешения. Ука-

занное решение подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещается на официальном сайте 

города Лыткарино в сети Интернет. 

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспо-

рить в судебном порядке решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания или об отказе в предоставлении такого разре-

шения.

Глава 3. Подготовка документации 
по планировке территории органами 

местного самоуправления города Лыткарино

Статья 19. Общие положения о документации 
по планировке территории

1. Содержание и порядок действий по планировке 

территории определяются Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, законодательством 

о градостроительной деятельности Московской об-

ласти, настоящими Правилами.

2. Планировка территории осуществляется по-

средством разработки следующих видов документа-

ции по планировке территории:

– проектов планировки территории без проектов 

межевания в составе проектов планировки террито-

рии;

– проектов планировки территории с проектами 

межевания в составе проектов планировки террито-

рии;

– проектов межевания территории вне состава 

проектов планировки территории.

В составе проектов межевания территории осу-

ществляется подготовка градостроительных планов 

земельных участков.

3. Решения о разработке различных видов доку-

ментации по планировке территории применительно 

к различным случаям принимаются администрацией 

города Лыткарино, с учетом характеристик плани-

руемого развития конкретной территории, а также 

следующих особенностей:

1) проекты планировки территории без проектов 

межевания в составе проектов планировки террито-

рии разрабатываются в случаях, когда посредством 

красных линий необходимо определить, изменить:

– границы элементов планировочной структуры, в 

том числе для предоставления земельных участков, 

выделенных в границах вновь образуемых элементов 

планировочной структуры, для комплексного освое-

ния в целях жилищного и иных видов строительства;

– границы территорий общего пользования и зе-

мельных участков линейных объектов без определе-

ния границ иных земельных участков;

2) проекты планировки территории с проектами 

межевания в составе проектов планировки террито-

рии разрабатываются в случаях, когда помимо гра-

ниц, указанных в п.1 настоящей части, а также по-

мимо подготовки градостроительных планов вновь 

образуемых, изменяемых земельных участков необ-

ходимо определить, изменить:

– границы земельных участков, не входящих в гра-

ницы территорий общего пользования;

– границы зон действия публичных сервитутов;

– границы зон планируемого размещения объек-

тов капитального строительства для государствен-

ных или муниципальных нужд;

3) проекты межевания территории вне состава про-

ектов планировки с градостроительными планами зе-

мельных участков разрабатываются в пределах крас-

ных линий, определяющих границы элементов плани-

ровочной структуры (ранее установленных проектами 

планировки), территории, не разделенной на земель-

ные участки либо разделение которой на земельные 

участки не завершено, либо требуется изменение ра-

нее установленных границ земельных участков.

4. Градостроительные планы земельных участ-

ков как отдельные документы вне состава проектов 

межевания территории подготавливаются приме-

нительно к ранее сформированным и прошедшим 

государственный кадастровый учет земельным 

участкам, правообладатели которых планируют на 

принадлежащих им земельных участках осущест-

вить строительство новых объектов капитального 

строительства или реконструкцию, капитальный ре-

монт существующих объектов капитального строи-

тельства и должны подготовить проектную докумен-

тацию в соответствии с предоставленными им на 

основании заявления градостроительными планами 

земельных участков.

В указанных случаях планировка территории не 

осуществляется, а градостроительные планы зе-

мельных участков подготавливаются с использова-

нием кадастровых планов земельных участков.

5. Состав, порядок подготовки, согласования, 

обсуждения и утверждения документации по плани-

ровке территории определяются Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.

6. Документация по планировке территории, по-

средством которой производится установление гра-

ниц земельных участков, является основанием для 

формирования земельных участков в соответствии с 

земельным законодательством.

Статья 20. Градостроительные планы 
земельных участков

1. Назначение и содержание градостроительных 

планов определяются Градостроительным кодексом 

Российской Федерации.

2. Подготовка градостроительного плана земель-

ного участка осуществляется в составе проекта 

межевания территории или в виде отдельного доку-

мента. 

3. Содержание градостроительных планов зе-

мельных участков определяется в соответствии с 

требованиями законодательства РФ.

4. Градостроительные планы земельных участков 

являются обязательным основанием для:

– подготовки проектной документации для строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта объ-

ектов капитального строительства;

– выдачи разрешений на строительство;

– выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуа-

тацию.

Глава 4. Публичные слушания по вопросам 
землепользования и застройки 

Статья 21. Общие положения по организации 
и проведению публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки
1. Публичные слушания по вопросам землеполь-

зования и застройки проводятся в целях соблюдения 

прав граждан на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правооблада-

телей земельных участков и объектов капитального 

строительства, доведения до населения города Лыт-

карино информации при осуществлении градострои-

тельной деятельности, выявления мнения населения 

о проекте муниципального правового акта, выноси-

мого на публичные слушания, а также подготовки 

предложений и рекомендаций.

2. Публичные слушания проводятся в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Положением о публичных слушаниях (народных 

обсуждениях) в муниципальном образовании «Го-

родской округ Лыткарино» утвержденным решени-

ем Совета депутатов г.Лыткарино от 09.08.2006 г. 

№ 191/19 (далее – Положение о публичных слушани-

ях) и настоящими Правилами.

Статья 22. Темы и вопросы, 
выносимые на обсуждение публичных 

слушаний по вопросам землепользования 
и застройки

1. На публичные слушания по вопросам земле-

пользования и застройки в обязательном порядке 

выносятся:

– проект Правил землепользования и застройки 

городского округа Лыткарино, в том числе внесение 

изменений и дополнений в Правила;

– вопросы предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на тер-

ритории города;

– вопросы предоставления разрешений на откло-

нение от предельных размеров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории города;

– проекты планировки территорий и проекты ме-

жевания территорий, в том числе внесение в них из-

менений и дополнений.

2. Темы публичных слушаний и вопросы, выно-

симые на обсуждение, отражаются в протоколах 

публичных слушаний и заключениях о результатах 

слушаний.

Статья 23. Инициаторы публичных 
слушаний по вопросам землепользования 

и застройки
Инициаторами публичных слушаний при осуще-

ствлении градостроительной деятельности могут яв-

ляться Совет депутатов города, Глава города Лытка-

рино, физические и юридические лица, в интересах 

которых будут проводиться публичные слушания.

Статья 24. Участники публичных 
слушаний  по вопросам землепользования 

и застройки
1. Участниками публичных слушаний могут яв-

ляться:

1) по проекту Правил землепользования и за-

стройки, в том числе по внесению в них изменений:

– инициаторы слушаний;

– население города Лыткарино;

2) по вопросам предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земель-

ных участков и объектов капитального строитель-

ства и по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных размеров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства на территории города:

– инициаторы слушаний;

– граждане, проживающие в пределах терри-

ториальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок или объект капитального строи-

тельства, применительно к которым запрашивается 

данное разрешение;

– правообладатели земельных участков, имеющие 

общие границы с земельным участком, применительно 

к которому запрашивается данное разрешение;

– правообладатели объектов капитального строи-

тельства, расположенных на земельных участках, 

имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное 

разрешение;

– правообладатели помещений, являющиеся частью 

объекта капитального строительства, применительно 

к которому запрашивается данное разрешение.

В случае если условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального 

строительства может оказать негативное воздействие 

на окружающую среду, публичные слушания прово-

дятся с участием правообладателей земельных уча-

стков и объектов капитального строительства, под-

верженных риску такого негативного воздействия.

3) по проектам планировки территорий и проек-

там межевания территорий, в том числе по внесе-

нию в них изменений:

– инициаторы слушаний;

– граждане, проживающие на территории, приме-

нительно к которой осуществляется подготовка про-

екта ее планировки и проекта ее межевания;

– правообладатели земельных участков и объек-

тов капитального строительства, расположенных на 

указанной территории;

– лица, законные интересы которых могут быть 

нарушены в связи с реализацией таких проектов.

2. При проведении публичных слушаний по вопро-

сам землепользования и застройки всем заинтере-

сованным лицам должны быть обеспечены равные 

возможности для выражения своего мнения.

Статья 25. Назначение публичных слушаний
1. Решение о назначении слушаний принимается 

органом местного самоуправления в соответствии с 

утвержденным Положением о публичных слушаниях.

2. Слушания, проводимые по инициативе населе-

ния, Совета депутатов г. Лыткарино, назначаются 

решением Совета депутатов г. Лыткарино.

Для принятия решения о назначении слушаний по 

инициативе населения инициативная группа направ-

ляет в Совет депутатов г. Лыткарино:

– заявление с указанием проекта, выносимого на 

слушания, и обоснованием необходимости его пуб-

личного рассмотрения; 

– список предлагаемых представителей от ини-

циативной группы в количестве не более 5 (пяти) 

человек.

Вопрос о назначении слушаний рассматривается 

Советом депутатов г. Лыткарино на очередном от-

крытом заседании Совета депутатов г. Лыткарино в 

присутствии представителей инициативной группы.

Решение о назначении слушаний принимается на 

заседании Совета депутатов г. Лыткарино большин-

ством голосов от установленного числа депутатов.

При отклонении инициативы о проведении слу-

шаний ее инициаторам направляется официальный 

ответ с обоснованием причины отказа.

3. В случае обращения с инициативой проведения 

публичных слушаний группы депутатов в количестве 

не менее 1/3 от установленной численности Совета 

депутатов г. Лыткарино указанное обращение долж-

но содержать:

– обоснование необходимости проведения пу-

бличных слушаний;

– информационные, аналитические материалы, 

относящиеся к теме публичных слушаний;

– сведения об инициаторах проведения публич-

ных слушаний с указанием фамилий, имен и от-

честв, подписи всех членов инициативной группы.

4. Решения о назначении публичных слушаний, 

проводимых по инициативе Главы города Лыткари-

но, оформляются постановлением Главы города.

В решении о назначении публичных слушаний 

должны содержаться следующие сведения:

– проект акта, выносимый на публичные слуша-

ния;

– дата, время и место проведения публичных слу-

шаний;

– формулировка вопросов и (или) наименование 

проектов, выносимых на публичные слушания, а 

также место и способ ознакомления с указанными 

проектами и другими материалами по вопросам, вы-

носимым на публичные слушания;

– предложение жителям города письменно на-

правлять свои предложения и замечания по проек-

ту, выносимому на слушания, в Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) и сроки их сбора;

– состав и местонахождение Оргкомитета;

– в случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством, границы территории города, в 

пределах которых будут проводиться публичные 

слушания.

5. Решение о назначении слушаний подлежит 

обязательному опубликованию (обнародованию) 

через средства массовой информации не позднее 7 

дней после принятия решения о проведении публич-

ных слушаний.

Статья 26. Организация подготовки 
к публичным слушаниям

1. Оргкомитет осуществляет следующие функ-

ции:

– взаимодействие с инициатором слушаний, 

представителями средств массовой информации;

– обеспечение опубликования проекта норма-

тивного правового акта, выносимого на публичные 

слушания, в средствах массовой информации, в 

т.ч. через размещение на официальном сайте го-

рода Лыткарино;

– определение перечня лиц, участие которых не-

обходимо в слушаниях в качестве экспертов, и их 

привлечение для выполнения консультационных и 

экспертных работ;

– направление экспертам официальных обра-

щений с просьбой дать свои рекомендации и пред-

ложения по проектам, выносимым на слушания, и 

приглашения к участию в слушаниях;

– оповещение жителей города Лыткарино о дате, 

месте и времени проведения, инициаторе и теме, 

источниках опубликования проекта нормативного 

правового акта, сведений об Оргкомитете (адрес, 

телефон, состав, место нахождения) публичных 

слушаний в средствах массовой информации;

– содействие желающим участвовать в публич-

ных слушаниях в получении информации, необхо-

димой им для подготовки рекомендаций по проек-

там, выносимым на публичные слушания;

– сбор, анализ и обобщение предложений и за-

мечаний по проекту и вынесение их на слушания;

– обеспечение свободного доступа на публичные 

слушания всех заинтересованных лиц;

– обеспечение приглашения и регистрации уча-

стников слушаний, представителей средств массо-

вой информации;

– обеспечение участников публичных слушаний 

проектом итогового документа;

– избрание секретаря слушаний, в обязанности 

которого входит ведение протокола публичных слу-

шаний;

– оформление протокола публичных слушаний;

– подготовка проекта итогового документа по 

результатам публичных слушаний с указанием 

внесенных на основании публичных слушаний по-

правок;

– осуществление иных действий, необходимых 

для организации и проведения публичных слуша-

ний.

2. Оргкомитет формирует план работы и регла-

мент проведения слушаний на основании посту-

пивших предложений, распределяет обязанности 

между своими членами и конкретизирует перечень 

задач по подготовке и проведению слушаний.

3. Оргкомитет подотчетен в своей деятельности 

органу местного самоуправления, назначившему 

публичные слушания.

Статья 27. Процедура проведения 
и оформления результатов 

публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся в форме со-

брания.

2. Председатель открывает слушания вступи-

тельным словом, оглашает наименование проекта, 

вынесенного на обсуждение, излагает его концеп-

цию, значимость, представляет инициаторов про-

ведения публичных слушаний, оглашает регламент 

проведения слушаний.

3. Заслушивается доклад разработчика проекта 

по обсуждаемому вопросу без учета представлен-

ных замечаний и предложений.

4. По окончании выступления докладчику участ-

никами слушаний по обсуждаемой теме могут быть 

заданы вопросы как в устной, так и в письменной 

формах.

5. Слово для выступлений предоставляется уча-

стникам слушаний в порядке поступления предло-

жений по проекту плана выступлений (регламенту), 

установленному Председателем.

6. Для организации прений председатель собра-

ния объявляет вопрос, по которому проводится об-

суждение, и предоставляет слово разработчикам 

проекта, экспертам, иным лицам в порядке, опре-

деленном регламентом.

7. Председатель собрания предоставляет воз-

можность участникам собрания задать уточняю-

щие вопросы по позиции и/или аргументам высту-

пающих лиц и дополнительное время для ответов 

на вопросы. Время ответов на вопросы не может 

превышать времени основного выступления.

8. Эксперты вправе снять свои рекомендации и 

(или) присоединиться к предложениям, выдвину-

тым другими экспертами публичных слушаний. Ре-

шения экспертов об изменении их позиции по рас-

сматриваемому вопросу отражаются в протоколе 

публичных слушаний.

9. Участники слушаний вправе представить свои 

письменные предложения и замечания, касаю-

щиеся обсуждаемых вопросов, для включения их в 

протокол публичных слушаний.

10. По результатам обсуждения Оргкомитет 

включает в итоговый документ (заключение) по 

результатам слушаний рекомендации, одобренные 

на слушаниях экспертами, и иную необходимую 

информацию по итогам слушаний. Председатель 

озвучивает проект итогового документа (заклю-

чения) по результатам публичных слушаний и в 

случае необходимости организует его дальнейшее 

обсуждение.

11. Публичные слушания считаются завершен-

ными после высказывания всеми желающими уча-

стниками публичных слушаний своих мнений по 

существу обсуждаемого проекта.

12. На слушаниях ведется протокол, который 

подписывается председателем. В протоколе слу-

шаний в обязательном порядке должны быть отра-

жены позиции и мнения участников слушаний по 

каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, 

высказанные ими в ходе слушаний, приложены все 

поступившие в письменном виде замечания и пред-

ложения.

13. После принятия итогового документа (заклю-

чения) председатель собрания объявляет публич-

ные слушания завершенными.

Совет депутатов города Лыткарино

(Продолжение. Начало на стр. 7, 8)

(Продолжение на стр. 15)
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