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Программа

с 17 сентября по 23 сентября

Спешите подписаться!
В День города, 15 сентября,  

около Доски почета на площади 
у Дворца культуры «Мир» 

с 10 до 13 часов будет проводиться 
льготная подписка на газету 

«Лыткаринские вести» на 2013 год

За дополнительной информацией 

обращаться по телефону: 555-13-02.

 В минувшую пятницу дом № 10 на улице Пар-
ковой закончил свое земное существование. По-
строенный в 30-е годы прошлого столетия ста-
рый, неприглядный дом  в плачевном состоянии 
уже давно дожидался этого рокового часа. Ждали 
и те, кто жил здесь.  И вот, наконец, свершилось. 
Администрация города продолжает реализацию 
программы по сносу ветхого жилья. 

Посмотреть на происходящее собралось не-
сколько десятков жителей. Пока рабочие активно 
убирали сгнившие деревянные балки и дырявую 
крышу, среди лыткаринцев уже активно обсужда-
лись планы застройки этого места. 

Свершилось!

С юбилеем, любимый город! 

Дорогие лыткаринцы 
и гости нашего города! 

Приглашаем вас принять
 участие в празднике

«День города Лыткарино»
15 сентября 2012 года

Площадь Дворца культуры «Мир»
13.00 – 14.00 – Торжественное открытие 

праздника.
15.30 – Выступления творческих кол-

лективов города.
19.00 – Концерт артистов эстрады.
21.00 – Праздничный фейерверк.

Парк Дворца культуры «Мир»
14.00 – Выступление юных инспекторов 

движения гимназии № 7 (ротонда).
14.30 – Цирковое представление для де-

тей (ротонда).
14.00 – Заключительный концерт смотра 

«Играй, гармонь!» (летняя эстрада).
14.00 – Стритбол (спортивная площад-

ка).

Лыткаринский 
историко-краеведческий музей

12.30 – Открытие выставки «Наш край 
в годы Отечественной войны 1812 года» 
(выставочный зал музея).

12.30 – Музейная познавательная про-
грамма для детей «Путешествие в исто-
рию. 1812 год» (парк музея).

Центральная городская библиотека
10.00 – Открытая галерея Библио-арт. 

Открытие выставки «Город, где для нас 
начинается Россия».

Центр молодежи
10.00 – Турнир по шахматам.

Стадион «Полет» (ул. Набережная)
10.00 – Турнир ветеранов по футболу 

памяти Юрия Головкина.

Спорткомплекс «Кристалл»
10.00 – 13.00 – День открытых дверей.
11.00 – Турнир по баскетболу.

Вас ожидает праздничная торговля 
и веселые аттракционы.

Администрация города Лыткарино 
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 Оперативное совещание

 В Совете депутатов

Борьба с незаконными 
свалками мусора

 Медианеделя Подмосковья

Приглашаем жителей 
и гостей нашего города 

на заключительный концерт
смотра народных талантов
в День города Лыткарино 

15 сентября в 14 часов
на летней эстраде ДК «Мир»

Конкурс «Играй, гармонь!»

 Лыткарино спортивное
Уважаемые жители города Лыткарино!

Приглашаем вас принять участие в субботниках по очистке леса, 
находящегося в границах города Лыткарино. 

Субботники состоятся 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

В минувший понедельник, 10 сен-
тября, основной темой для обсуждения 
на оперативном совещании руково-
дителей муниципальных учреждений 
была ситуация с подмосковными свал-
ками. Вывоз мусора и бытовых отхо-
дов обсуждали также на селекторном 
совещании, которое проводил вице-
губернатор Руслан Цаликов.

В соответствии с поручением губер-
натора Московской области создана 
база данных по имеющимся и ликви-
дированным несанкционированным 
свалкам на основе информации муни-
ципальных образований Московской 
области. Выявлено 166 несанкциониро-
ванных свалок, из них ликвидировано 
105. Вице-губернатор напомнил, что 
власти намерены бороться с пробле-
мой системно – путем строительства 
заводов по утилизации и переработ-
ке твердых бытовых отходов. «Нельзя 
постоянно воевать за новые земли, 
куда мы будем вывозить отходы. Не-
обходима переработка. Нужно ставить 
предприятия, делать граждан своими 
союзниками в этом вопросе», – под-
черкнул на селекторном совещании 
Руслан Цаликов. 

В ближайшее время будет подго-
товлена программа, в рамках которой 
готовится схема утилизации отходов. 
Было решено повысить статус комис-

сии по борьбе с незаконными свалка-
ми мусора. Наряду с этим, изменится 
и ее состав. В комиссию, в частности, 
войдут представители прокуратуры и 
МВД. Такая мера позволит расширить 
полномочия органа. В ходе совещания 
были названы и самые проблемные 
территории – это Сергиево-Посадский, 
Павлово-Посадский районы, Красноз-
наменск и Лобня.

В Лыткарине, подчеркнул глава го-
рода Евгений Серегин, за последнее 
время проделана большая работа по 
наведению порядка. В ходе недавней 
проверки он отметил удовлетвори-
тельное состояние территории карьера 
Волкуша. На городской территории во 
дворах, площадках, овраге на Набе-
режной  не должно быть скопления 
мусора. Этот вопрос находится под по-
стоянным контролем.

В ходе обсуждения глава города еще 
раз обратил внимание на освещен-
ность трассы на Тураево, с наступле-
нием осеннего периода решение этого 
вопроса следует ускорить.

И, конечно же, празднование юби-
лейного Дня города должно пройти на 
самом высоком уровне. Подготовка в 
завершающей стадии и дает гарантии 
успеха.

Людмила ШУТОВА

В рамках второй Медианедели Под-
московья редакцию еженедельной го-
родской газеты «Лыткаринские вести» 
посетила делегация журналистов Лю-
берецкого района. Представительная 
кавалькада автомобилей с логотипом 
«Автопробег «Дорогами местной прес-
сы» 5 сентября стартовала у редакции 
«Люберецкой панорамы», ее маршрут 
пролегал через Котельники, где со-
стоялась встреча с коллегами из газе-
ты «Котельники сегодня». 

Далее представители СМИ посетили 
Дзержинский и провели встречу в МУП 
«Информационный центр» – редакции 
телеканала «Угреша-ТВ». В полдень 
делегация прибыла в Лыткарино. 
Встреча, в буквальном смысле, была 
согрета дружескими отношениями, ко-
торые связывают редакции. Коллеги 

познакомились с работой лыткарин-
ских журналистов. Их интересовало 
все – выпуск газет, планы, условия ра-
боты. Следует упомянуть, что и газета, 
и журнал для детей «Вестенок» произ-
вели благоприятное впечатление. Раз-
говор в редакции решили перенести на 
открытую площадку к памятнику герою 
1812 года генералу Александру Чер-
нышеву. Пешая прогулка к городскому 
краеведческому музею и интересный 
рассказ директора музея Надежды 
Голубевой дополнили впечатление о 
городе. По отзывам наших ближайших 
соседей, время потратили не зря.

Людмила ШУТОВА, 
секретарь лыткаринского 

отделения Союза журналистов 
Подмосковья 

Дорогами местной прессы

На днях в Климовске прошла очеред-
ная игра второго тура в ранге первен-
ства Московской области, в которой 
наши футболисты выступили неудачно 
– счет встречи 1:2 в пользу команды из 
Климовска. Автор единственного гола 
нашей команды – Артем Павлов. В сле-
дующей встрече в третьем туре лытка-
ринцы принимали команду «Звезда» из 
Люберец на своем поле. Надо отдать 
должное нашим ребятам, которые про-
вели встречу собранно, действовали 
быстро и сумели победить всухую со 
счетом 7:0. Четыре из семи забитых мя-
чей отправил в ворота соперников Илья 
Сюткин, два провел Владислав Лобов и 
один – Евгений Полянский. Следующий 
матч на своем поле лыткаринские фут-
болисты проведут 22 сентября против 
команды «Ника» из города Озеры.

В первенстве города уверенно высту-
пает команда «Кристалл». Спортсмены 
победили команду «Набережная» со 
счетом 4:7. Главным бомбардиром во-
рот соперников в этой игре стал Артем 
Гришкин, который провел четыре мяча, 
по одному голу забили Илья Сюткин, 
Кирилл Патрикеев и Юрий Татаркин. 
У «Набережной» дважды отличился 
Андрей Дигаев, по одному мячу провели 
Алексей Чернышов и Денис Панков.

Затем кристалловцы уверенно побе-
дили команду «Титан», выиграв у них 
матч со счетом 5:1. А вот «Альянс», 
наоборот, притормозил в гонке за ли-
дерство, проиграв «Старателям» 2:5, 
которые провели встречу на подъе-
ме, благодаря играющему тренеру 
команды Александру Кузовкову. Два 

мяча в ворота «Альянса» отправил 
в этой игре Артем Новичков, по од-
ному – Андрей Потапенков, Кирилл 
Зобнин и Дмитрий Васянин. Оба гола 
команды «Альянс» провел Александр 
Никифоров. После этого поражения 
«Альянс» с трудом одолел команду 
«Набережная» со счетом 4:3. Авторами 
голов «Альянса» стали Степан Якунин, 
Алексей Садов, Александр Никифоров 
и Олег Григорьев. В команде соперни-
ков отличились Алексей Чернышов, 
Андрей Дигаев (с пенальти) и Сергей 
Соловьев.

В ранге открытого первенства 
Люберецкого района среди ветеранов 
в возрастной группе 50 лет и старше 
встретились между собой две лытка-
ринские команды: «Кристалл» – тренер 
Николай Аборин и «Олимп» – тренер 
Олег Викторов. Успех сопутствовал 
«Олимпу», счет 1:0. Единственный гол 
забил Анатолий Афанасьев. В первом 
круге также победил «Олимп» со счетом 
2:0, который до матча с «Кристаллом» 
сыграл еще несколько игр – в гостях 
с командой из Краскова, ничья – 0:0, 
и в домашней игре с командой из 
Томилина – 1:1, где автором лыткарин-
ского гола стал Алексей Усольцев. А вот 
кристалловцы, играя в гостях, уступили 
команде из Балятина со счетом 1:3.

Менее удачно выступает наш 
«Сатурн» в возрастной группе от 45 
лет и старше. Лыткаринцы уступили 
команде из Котельников.

Сергей ЧИКАЛОВ, 
внештатный корреспондент

Футбольное обозрение

На заседании Совета депутатов 
Лыткарина 6 сентября обсуждение 
большей части вопросов, вынесенных 
в повестку дня, касалось финансовых 
и имущественных отношений.

Депутаты одобрили внесение из-
менений в городской бюджет, так, за 
счет перераспределения по предложе-
ниям главных распорядителей были 
выделены дополнительные средства 
на проведение озеленения террито-
рии города, на благоустройство Лыт-
каринского историко-краеведческого 
музея, капитальный ремонт МДОУ 
«Яблонька», реконструкцию здания 
по адресу: ул. Ленина, дом № 4, снос 
дома № 10 по ул. Парковой и т. д.

Ко Дню города обсудили и едино-
гласно утвердили восемь кандидатур 
для занесения на Доску почета Лыт-
карина. Единогласно проголосова-
ли за присвоение звания «Почетный 
гражданин города Лыткарино» врачу 
травматологу-ортопеду по оказанию 
экстренной хирургической помощи 

травматологического отделения го-
родской больницы Александру Викто-
ровичу Огородникову.

Поддержали продажу земельных 
участков в ЗИЛ-городке, согласова-
ли передачу в аренду миниципально-
го имущества по результатам торгов 
(картофелехранилище на ул. Степана 
Степанова, стр. 30д). 

Утвердили Перечень имущества, 
предлагаемого к передаче из феде-
ральной собственности в муниципаль-
ную.

В заключение заседания слово взял 
глава города Евгений Серегин. Он так 
прокомментировал ситуацию в городе. 
Лыткарино динамично развивается, 
по всем показателям отмечен рост. 
С вводом в эксплуатацию торгово-
развлекательного комплекса «Весна» 
город получит не только тысячу рабо-
чих мест, но и значительно пополнит 
бюджет, предполагаемый оборот – 1,6 
млрд рублей.

 Наш корр.

Названы достойные
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 01 сообщает

 ГИБДД сообщает

 Примите к сведению

18 сентября с 16 до 18 часов – заместитель председателя 
Совета депутатов города Лыткарино Ю.Н.Егоров.

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

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

1 сентября в 6:10 неустановленный 
водитель на автомашине «Тойота», 
двигаясь по Лыткаринскому шоссе со 
стороны улицы Спортивной в сторону 
квартала 3а, наехал на бетонное ограж-
дение и световую опору. В результате 
аварии пострадали двое пассажиров 
автомашины «Тойота», которые были 
госпитализированы в городскую боль-
ницу. Один из них находится в состоя-
нии комы, личность его устанавлива-
ется.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий инспекторами ро-
зыска ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» был установлен води-
тель, причастный к совершению дан-
ного дорожно-транспортного происше-
ствия. Им оказался житель Беларуси, 
мужчина 22 лет, не имеющий води-
тельского удостоверения, который со-
знался в содеянном. Виновник аварии 
с травмами различной степени тяже-
сти находится в больнице в Люберцах, 
а причины ДТП выясняются.

7 сентября в нашем городе произо-
шло столкновение двух транспортных 
средств. Водитель 1976 года рожде-

ния, управляя автомашиной «Шевроле 
Круз», двигаясь от улицы Спортивной 
в сторону улицы Степана Степанова, 
столкнулся с автомашиной «Тойота 
Камри», двигавшейся навстречу ему 
по Лыткаринскому шоссе, под управ-
лением водителя 1967 года рождения. 
При ДТП пострадали оба водителя, ко-
торые с травмами различной степени 
тяжести были доставлены в городскую 
больницу, где им была оказана меди-
цинская помощь.

Встретились…

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

Осторожно, петарды!
За прошедшую неделю, с 3 по 10 сен-

тября, пожарно-спасательной частью № 
303 было совершено восемь выездов, 
из которых три оказались ложными.

3 сентября в 13:50 на улице Парковой 
в доме № 10 загорелась комната в не-
жилом доме. Причина возгорания вы-
ясняется.

4 сентября в 4:08 на пульт дежурного 
пожарно-спасательной части № 303 по-
ступило сообщение о возгорании част-
ного дома в поселке Токарево. В связи 
с тем, что сообщение о пожаре посту-
пило слишком поздно, дом выгорел 
полностью и огонь перекинулся на дру-

гой дом, находившийся поблизости, ко-
торый также не уцелел. Пострадавших 
нет. 

7 сентября в 23:15 в поселке Токарево 
на улице Колхозной загорелся дачный 
деревянный вагончик. Пострадавших 
нет. 

В связи с понижением уличной тем-
пературы в домах стало холодно. 
Пользуясь обогревательными прибо-
рами, помните, что они создают допол-
нительную нагрузку на электросеть. 
Перегрузка сети может привести к ко-
роткому замыканию, в результате чего 
может случиться пожар.

Уважаемые жители города Лыткарино! Приближается День города. Желая 
продлить себе праздник дополнительным салютом из петард и фейерверков, 
обратите внимание на то, что данный товар должен быть сертифицирован. 
Использование несертифицированных фейерверков чревато печальными 
последствиями. Оберегайте себя и своих близких от происшествий!

Кристина МЕСНЯНКИНА

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, обеспечения кон-
троля за соблюдением Правил дорожного движения РФ водителями, пешеходами, 
сотрудниками органов внутренних дел, организации контроля за таксомоторными 
перевозками, техническим состоянием автомобилей, в части соблюдения требо-
ваний по светопропускаемости стекл, с 14 часов 15 сентября и до двух часов ночи 
16 сентября на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД РФ «Люберецкое» 
будет проводиться общеобластное оперативно-профилактическое мероприятие 
«Заслон».

Пресс-служба ОГИБДД

Операция «Заслон»

С начала 2012 года на дорогах Подмосковья положение с аварийностью на пас-
сажирском транспорте остается стабильно тяжелым. Продолжают эксплуатиро-
ваться автобусы технически неисправные, переоборудованные без разрешения 
ГИБДД. Основными причинами ДТП с участием автобусов являются грубые нару-
шения водителями правил дорожного движения. 

С 12 по 21 сентября на территории Московской области проводится оперативно-
профилактическое мероприятие, направленное на снижение аварийности с транс-
портными средствами, осуществляющими пассажирские перевозки.

Алексей ЕЖОВ, начальник ОГТО и РАС ОГИБДД 
МУ МВД РФ «Люберецкое», майор полиции

Рейд «Автобус»

21 и 22 сентября с 9 до 18 часов 
Межрайонная ИФНС России № 17 по 
Московской области проводит день от-
крытых дверей для налогоплательщи-
ков – физических лиц.

В рамках мероприятия все желающие 
смогут получить интересующую ин-
формацию о сроках и порядке уплаты 
имущественных налогов – за квартиру, 
жилой дом, земельный участок, авто-
мобиль и прочее, а также о порядке их 
начисления. 

Сотрудники Налоговой службы по-
дробно расскажут о том, кто должен 
заплатить имущественный налог, в 
какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются на подведомственной ин-
спекции территории городских округов 
Лыткарино, Котельники, Дзержинский, 
городских поселений Люберецкого рай-
она, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

В случае выявления налогоплатель-
щиком некорректных данных в налого-
вом уведомлении в рамках акции мож-
но будет сразу же заполнить заявление 
на уточнение этих данных.

Важно отметить, что, посетив данное 
мероприятие, налогоплательщик смо-
жет подключиться к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-

ческих лиц», который позволяет полу-
чать налоговые уведомления, инфор-
мацию об объектах налогообложения, 
оплачивать налоги и налоговую задол-
женность, проводить сверку расчетов 
по имущественным налогам, направить 
заявление о корректировке налоговых 
обязательств через Интернет. В дни 
проведения акции «День открытых две-
рей» состоится презентация сервиса, 
а также регистрация пользователей 
и выдача регистрационных карт. Для 
подключения к сервису при себе необ-
ходимо иметь ИНН и паспорт.

Кроме того, специалисты налого-
вых инспекций расскажут о сервисе 
«Интерактивная приемная по имуще-
ственным налогам», позволяющего, 
кроме всего прочего, направить заявле-
ние об использовании льготы по транс-
портному налогу, розыске транспорт-
ного средства, рассчитать примерную 
сумму транспортного налога, а также 
узнать налоговую базу (стоимость) не-
движимого имущества. 

Рекомендуем не откладывать реше-
ние вопросов с уплатой налоговых обя-
зательств по имущественным налогам 
и воспользоваться помощью сотрудни-
ков Налоговой службы, посетив День 
открытых дверей.

День открытых дверей 
в налоговой инспекции

Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области

За период с 4 по 6 сентября Управлением Россельхознадзора по Москве, 
Московской и Тульской областям, в столичных аэропортах «Шереметьево» и 
«Домодедово» временно приостановлено перемещение грузов из стран со слож-
ной эпизоотической ситуацией, перевозимых в ручной клади:

в восемь килограммов рыбы и морепродуктов из Вьетнама;
в пятнадцать килограммов сырого мяса из Монголии.

Причинами приостановки продукции явилось отсутствие разрешения 
Россельхознадзора на ввоз в Российскую Федерацию и отсутствие ветеринарной 
сопроводительной документации.

Стоит отметить, что Монголия и Вьетнам являются странами со сложной эпизоо-
тической ситуацией. Данные партии грузов утилизированы.

Приостановлен ввоз рыбы и мяса 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Москве, Московской и Тульской областям

 02 сообщает

Уважаемые жители и гости города Лыткарино!

Отдел полиции по городскому округу Лыткарино
напоминает, что единственным способом обезопасить свое 

имущество от вторжения посторонних лиц можно с помощью 
технических средств охранной и тревожной сигнализации, 

подключенной на территориальный пункт централизованной 
охраны ОВО МУ МВД России «Люберецкое».

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

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

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

Пресс-служба отдела полиции по городскому округу Лыткарино
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 В правительстве Московской области

 Вести губернии

Зарплата бюджетников вырастет 
на шесть процентов

Правительство области одобри-
ло решение о строительстве лесно-
го селекционно-семеноводческого 
центра в Щелковском районе. 
Исполняющий обязанности предсе-
дателя Комитета лесного хозяйства 
Владимир Сверчков рассказал, что 
строительство центра обеспечит по-
садочным материалом лесничеств в 
объеме 9000 тысяч штук в год. В на-
стоящее время в Подмосковье сажен-
цы лесных культур не выращиваются, 
поэтому нет возможности возобно-

вить лесное хозяйство в течение лет-
него периода. 

«Планируется, что питомник будет 
производить две тонны семян хвой-
ных пород деревьев в год, – уточнил 
Владимир Сверчков, – и обеспечит 
Московскую область лесными сажен-
цами с улучшенными наследственны-
ми качествами».

На строительство селекционно-
семеноводческого центра из област-
ного бюджета выделено 600 миллио-
нов рублей.

С 1 сентября повышается заработ-
ная плата всем работникам образо-
вательных учреждений Подмосковья, 
государственных учреждений области, 
подведомственных Министерству куль-
туры, а также сотрудникам отдельных 
государственных учреждений региона. 

По словам министра образования 
Лидии Антоновой, в настоящее время 
средняя заработная плата учителей 
составляет 31 691 рубль, что выше 
уровня средней заработной платы в 
Московской области, а с сентября за-
работная плата подмосковных учите-
лей составит 34 913 рублей. 

Также повысится на 30,5 процен-
та заработная плата педагогических 
работников государственных образо-

вательных учреждений начального и 
среднего профессионального образо-
вания. На эти цели в областном бюд-
жете выделено 185 327 тысяч рублей.

С 1 сентября увеличится заработная 
плата сотрудников областных музеев, 
библиотек и других государственных 
учреждений области, подведомствен-
ных областному Министерству культу-
ры. 

По мнению министра культуры 
Антона Губанкова, сентябрьское по-
вышение заработной платы позволит 
довести среднюю заработную плату в 
этой отрасли до 20 тысяч рублей. 

Также на 6 процентов вырастут зар-
платы у сотрудников отдельных госу-
дарственных учреждений. 

Областной Минтранс будет 
отзывать лицензии

В перечень оснований, по которым 
Министерство транспорта Московской 
области вправе расторгнуть договор с 
транспортными компаниями, осущест-
вляющими пассажирские перевозки, 
в одностороннем порядке внесены из-
менения.

«Основанием для расторжения до-
говора может стать отзыв лицензии 
на осуществление пассажирских пе-
ревозок и невыполнение предписаний 

контролирующих органов, например, 
ГИБДД, – прокомментировал министр 
транспорта Подмосковья Александр 
Воробьев. – Также договор будет рас-
торгнут в случае, если предприятие 
не выходит на заявленный маршрут в 
течение трех дней. Договор с добросо-
вестным перевозчиком можно теперь 
заключать на срок до пяти лет с воз-
можностью дальнейшего продления 
еще на пять лет».

Субсидии на развитие
малого и среднего бизнеса

На заседании регионально-
го правительства министр эконо-
мики Московской области Алексей 
Медведев сообщил о распределении 
субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
на реализацию муниципальных про-
грамм по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

От муниципальных образований в 
2012 году на конкурс было подано 39 
заявок на софинансирование 139 ме-
роприятий, 27 из них отклонены в свя-
зи с нечетким обоснованием механиз-
мов предоставления финансовой под-

держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Всего из областного бюджета на под-
держку и развитие предприниматель-
ства выделено 126 630 000 рублей.

«Муниципалитетам, отстающим в 
развитии программ малого и среднего 
бизнеса, необходимо оказывать мето-
дологическую поддержку, – подчерк-
нул вице-губернатор – председатель 
правительства Андрей Шаров, – про-
грамма развития предпринимательства 
– это программа, которая возвращает 
затраченные ресурсы в виде бюджет-
ных налогов и новых рабочих мест».

Селекционно-семеноводческий 
центр В Подмосковье

Пресс-служба правительства Московской области

 Примите к сведению

График приема граждан в приемной правительства 

Московской области  на сентябрь 2012 года

Дата
и время
приема

Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Должность руководителя

17 сентября
с 15.00

ЛЕВЧЕНКОВ
Дмитрий Анатольевич

министр инвестиций и инноваций
Московской области

18 сентября
с 10.00

с 16.00

ТРОПИНА
Людмила Ивановна

ТРУНОВ 
Евгений Сергеевич

советник губернатора Московской 
области, председатель Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при губернаторе 
Московской области

председатель Комитета лесного 
хозяйства Московской области

19 сентября
с 10.00

с 15.00

КРУЧИНИН
Михаил Александрович

КУРАКИН
Дмитрий Александрович 

министр энергетики Московской 
области

заместитель председателя 
правительства Московской 
области

20 сентября 
с 10.00

c 15.00
 

ФИЛИМОНОВ
Роман Евгеньевич

ВЫСОЦКИЙ
Павел Андреевич

заместитель председателя 
правительства Московской 
области

заместитель председателя 
правительства Московской 
области – руководитель аппарата 
правительства Московской 
области

21 сентября
с 10.00

с 12.00 

с 14.00

НАСОНОВ
Анатолий Павлович 

ИЛЬНИЦКИЙ 
Андрей Михайлович

СКОРЫЙ 
Алексей  Владимирович

заместитель председателя 
правительства Московской 
области

руководитель Главного 
управления внутренней политики 
и взаимодействия с органами 
местного самоуправления 
Московской области

министр сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области

24 сентября
с 15.00

ГАЛЛЯМОВ
Амир Наилевич

министр физической культуры, 
спорта, туризма и работы 
с молодежью Московской области

25 сентября
с 14.00

с 16.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

ЯКОВ 
Валерий Васильевич

начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства 

Московской области

начальник Главного управления 
по информационной политике 
Московской области

26 сентября
с 10.00

с 15.00

АНТОНОВА
Лидия Николаевна

ВОРОБЬЕВ
Александр Георгиевич

министр образования Московской 
области

министр транспорта Московской 
области

27 сентября
с 10.00

с 15.00

ШАРОВ
Андрей Владимирович

ЦАЛИКОВ 
Руслан Хаджисмелович

вице-губернатор – председатель 
правительства Московской 
области

вице-губернатор Московской 
области

28 сентября 
с 10.00

с 12.00

СЕМЕНОВА
Екатерина Юрьевна

ЛЯШКЕВИЧ
Константин Васильевич

министр потребительского рынка 
и услуг Московской области

начальник Главного управления 
дорожного хозяйства Московской 
области

График приема граждан в приемной правительства 
Московской области адвокатами Московской областной 

коллегии адвокатов на сентябрь 2012 года

Дни приема Время приема

18 сентября с 10-00 до 14-00

25 сентября с 10-00 до 14-00

28 сентября с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом № 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются 
только жителям Московской области

«В Подмосковье будет надежная сотовая связь! 
Мы проверим операторов сотовой связи и заставим 
их выполнять обязательства», – заявил губернатор 
Московской области Сергей Шойгу несколько дней 
назад. Газеты Подмосковья предложили жителям 
самим указать точки на территории области, где нет 

устойчивой, надежной мобильной связи. Население 
региона живо откликнулось на призыв губернатора. 
По электронной почте поступило 92 сообщения почти 
изо всех районов Московской области. 

Дорогие читатели! Продолжайте сообщать о местах 
неустойчивого приема сигналов сотовой сети по элек-
тронному адресу: mobilmo@mail.ru. Вся информация 
будет передана операторам. 

Нашли прорехи в сотовой сети

Главное управление по информационной политике Московской области



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ с 17 сентября по 23 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 сентября ВТОРНИК, 18 сентября

Лыткаринские Вести 5№ 37 (972) 14 сентября 2012 г. ТВ-программа

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+). 2-я серия.
10.20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 3-я серия.
10.50 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+). 
11.25 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». (16+). Фантастика.
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
Ситком.
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 
США, 1999 г (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
1.00 «СФЕРА» . (16+). 1998 г.
3.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+). Сериал.
4.30 «Школа ремонта». 
«Проходная комната» (12+).
5.35 «Комедианты» (16+).
5.50 «САША + МАША». Лучшее 
(16+).
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Подземные цивилизации» 
(16+). 

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

Телесериал. 12+.
9.00 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
10.00 Параллельный мир. 12+.
11.00 Любовь по звездам. 12+.
12.00 Художественный фильм 
«СОТОВЫЙ». США, 2004. 16+.
14.00 Художественный фильм 
«ОБОРОТНИ». США, 2005. 16+.
16.00 Документальный фильм 
«Апокалипсис. Мутанты». 12+.
17.00 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. Мистика чисел». 
12+.
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 2010. 16+.
0.45 «АНГАР 13». Телесериал. 
12+.

6.00 Мультфильмы. 
(0+)
8.00 «Полезное 
утро». (0+)

8.30 «Обмен бытовой техники». 
(0+)
9.00 «Улетное видео». (16+).
9.30 «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (16+).
11.30, 17.25 «С.У.П.» (16+).
12.00, 19.00 «Смешно до боли». 
(16+).
12.30 «Приколисты». (16+).
13.00, 17.55, 21.00 
Скетчком «Анекдоты». (16+).
13.55 «Обмен бытовой техники». 
(0+)
14.30 «Розыгрыш». (16+).
16.00, 20.00, 22.30 
«Дорожные войны». (16+).
16.25 «Вне закона». 
«Наследство из Африки». 
(16+).
17.00 «Вне закона». 
«Дружба с кулаками». (16+).
18.30 «Приколисты». (16+).
19.30 «Улетное видео». (16+).
22.00, 0.30 «Чо происходит?» 
(16+).
23.00 «Улетное видео». (18+).
23.30 «Голые и смешные». (18+).
1.00 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО СЕКСА». (16+).
2.45 «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5». 
(16+) 18-я серия.
3.40 Самое смешное видео 
(16+).
4.40 Документальный сериал 
«Неизвестная планета». (16+).
5.45 Шоу «Телефонный 
розыгрыш». (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». «Чеснок».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
Художественный фильм. 
13.05 «Владислав Виноградов. 
Своё, совсем особое кино». 
Документальный фильм.
13.35 «Боевые крепости». 
Документальный сериал. 
14.25 Aсademia. Александр 
Чубарьян. «Россия и Европа. 
Результаты войны 1812 года».
15.10 «Мой Эрмитаж». 
Авторская программа 
М. Пиотровского. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Вспоминая Петра 
Фоменко. «Театральная 
летопись». Часть 2-я. 
16.15 А.С. Пушкин. 
«ГРОБОВЩИК». Постановка 
Петра Фоменко. 
Запись 1991 года. 
17.10 «Матушка Георгия». 
Документальный фильм. 
17.40 «Мировые звезды 
фортепианного искусства». 
Альфред Брендель.
18.25 Важные вещи. 
Берет Фиделя Кастро.
18.40 Ступени цивилизации. 
«Боевые крепости». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. 
«Царское дело».
20.45 100 лет со дня рождения 
Ариадны Эфрон. 
«Я решила жить». 
21.25 Aсademia. Юрий Батурин. 
«Заведующий лабораторией 
на орбитальной станции».
22.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. 
«А. С. Пушкин. «Медный 
всадник». Ток-шоу.
23.00 «Мхатчики. Театр 
времён Олега Ефремова». 
Авторская программа Анатолия 
Смелянского. 
23.30 Новости культуры.
23.50 Искусство преступления. 
«КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК». 

5.00 «Все 
включено» (16+).

5.55 «Вопрос времени». 
Торговля будущего.
6.25 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.00, 
0.50 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «Все включено» (16+).
8.40, 11.40, 1.05 Вести.ru.
9.10 «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+).
10.45 «Наука 2.0. 
НЕпростые вещи». Соль.
11.15 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Ниже нуля.
12.10 Неделя спорта.
13.05 «Спецназ». Фильм 
Аркадия Мамонтова.
14.00 Смешанные 
единоборства. М-1. 
Лучшее (16+).
15.55 Пресс-конференция 
с участием Федора 
и Александра Емельяненко.
17.10 «ЗАЩИТНИК» (16+).
18.55 Профессиональный бокс. 
Александр Бахтин (Россия) 
против Роли Гаски (Филиппины). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBO. Прямая трансляция 
из Москвы.
22.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
23.50 Top Gear.
1.20 «Взлом истории».

6.00 «Рикки Тикки Тави» 
(0+). «Самый, самый, 
самый» (0+). «Кот, 
который умел петь». 

(0+). Мультфильмы.
7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30, 3.00 «Клуб Винкс - 
школа волшебниц». (12+). 
Мультсериал.
8.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
8.30 «Животный смех». (0+). 
9.00, 13.30, 15.30, 0.00 
«6 кадров» (16+). 
9.30 «ВОРОНИНЫ».(16+). 
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ» (16+). 
11.00 «Нереальная история» 
(16+). Сатирический альманах.
12.00, 18.00 «Даёшь 
молодёжь!» (16+). 
13.00 «Животный смех». (0+). 
14.00 «ЖИВОТНОЕ» (12+). 
16.00 «Галилео». (0+). 
17.00 «КВН на бис». (16+). 
Юмористическая программа.
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ» (12+).
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+). 
0.30 «Нереальная история» 
(16+). Сатирический альманах.
1.00 «Хорошие шутки». (16+). 
3.30 «Каштанка» (0+). «Братья 
Лю» (0+). «Сармико» (0+). 
«Храбрый Пак» (0+). «на лесной 
эстраде» (0+). Мультфильмы.
5.45 Музыка на СТС.

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+).
15.15 «Пока все дома».
15.50 «Фурцева». (12+).
16.55 «Народная медицина».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Единственный мой грех». 
Многосерийный фильм (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Опережая выстрел». 
(12+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).
0.50 «Обитель лжи» (18+).
1.30 «Калифрения».  (18+).
2.05 «Проблески надежды» 
(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, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.50 «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (12+).
23.25 Специальный 
корреспондент. (16+).
0.30 «Битва за Сирию».
1.00 Вести +.
1.25 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова. (12+).
2.05 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-3» 
(США). 1996 г. (16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

6.00, 7.30 
«Настроение».
8.35 «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ». 

Художественный фильм. (6+).
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 
38 (16+).
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.45 «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК». Детектив. (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.45 Деловая Москва.
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
Телесериал (12+).
20.15 «Хорошая смерть».  (16+).
21.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
Телесериал. (16+).
23.20 События. 25-й час.
23.55 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». 
Боевик (США). (12+).
1.50 «Выходные на колесах» (6+).
2.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». (6+).

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

9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Малага» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.
0.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).
1.40 Главная дорога (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+).
15.15 «Пока все дома».
15.50 «Фурцева». (12+).
16.55 «Деревенская магия».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Единственный мой грех». 
Многосерийный фильм (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Опережая выстрел».  
(12+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).
0.50 «Пропавший без вести» 
(16+).

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

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

6.00, 7.30 
«Настроение».
8.30 «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». 

Художественный фильм.
10.20, 15.10, 17.50 
Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. (16+).
12.50 «Доказательства вины. 
Господин отравитель» (16+).
13.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+).
14.45 Деловая Москва.
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
Телесериал (12+).
20.15 «Женский тюнинг». 
Документальный фильм (16+).
21.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
Телесериал. (16+).
23.15 События. 25-й час.
23.50 «Футбольный центр».
0.20 «Мозговой штурм. 
Стратегии инноваций» (12+).
0.50 «Удивительные 
миры Циолковского». 
Документальный фильм (6+).

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

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

7.00 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». «Яйцо».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
Художественный фильм. 

13.05 «Вольтер». 
Документальный фильм.
13.15 «Поморы». 
Документальный фильм. 
13.40 «Внутри планеты Земля». 
Документальный фильм (США). 
15.10 «Пешком...» 
Москва британская.
15.40 Новости культуры.
15.50 Вспоминая Петра 
Фоменко. «Театральная 
летопись». Часть 1-я. 
16.15 А.С. Пушкин. «ВЫСТРЕЛ». 
Постановка Петра Фоменко. 
Запись 1981 года. 
17.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Таксила. Первое 
лицо Будды». Документальный 
фильм (Германия).
17.40 «Мировые звезды 
фортепианного искусства». 
Мария Жоао Пиреш.
18.40 Ступени цивилизации. 
«Боевые крепости». 
Документальный сериал. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. 
Нескучная классика...» 
с Дмитрием Бертманом 
и Сергеем Ходневым.
20.45 «Самсон Неприкаянный». 
Документальный фильм. 
21.25 Вспоминая Сергея 
Капицу. Aсademia. «Россия и мир 
в демографическом зеркале».

22.15 «Тем временем» 
с Александром Архангельским. 
23.00 «Мхатчики. Театр 
времён Олега Ефремова». 
Авторская программа Анатолия 
Смелянского. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 69-й 
Венецианский международный 
фестиваль.
0.30 Документальная камера. 
«Россия-Германия. По ту сторону 
стереотипа».
1.10 Фортепианные пьесы 
П. Чайковского. 
Исполняет М. Култышев.

5.00, 7.45 «Все 
включено» (16+).

5.55 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
7.00, 9.00, 18.15 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40 Вести.ru.
9.10 «Картавый футбол».
9.25 «АМЕРИКАНСКИЙ 
САМУРАЙ» (16+).
11.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Дрессировка. 
Приручить зверя.
12.00 Местное время. 
Вести-спорт.
12.30 «Футбол.ru».
13.20 «РОККИ-3» (16+).
15.20 Хоккей России.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.
18.25 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - 
«Уфа». Прямая трансляция.
20.25 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков (Россия) 
против Фабьяну Шернера 
(Бразилия). Прямая трансляция.
23.00 Неделя спорта.
23.55 «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+).
1.35 «Вопрос времени». 
Торговля будущего.

6.00 «Винтик и Шпунтик 
- весёлые мастера» 
(0+), «Незнайка учится» 
(0+), «Слонёнок и 

письмо» (0+). Мультфильмы.
7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.
8.00 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
9.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
12.00, 18.00 
«Даёшь молодёжь!» (16+). 
Комедийный сериал.
13.00 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
13.30, 23.30, 1.30 «6 кадров» 
(16+). Комедийный сериал.

14.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+). Художественный фильм. 
США, 2009 г.
16.30 «Галилео». (0+). 
17.30 «КВН на бис». (16+). 
Юмористическая программа.
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ» (12+).
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ» (16+). 
Мистический триллер.
22.00 «ЖИВОТНОЕ» (12+). 
Художественный фильм. 
США, 2001 г.
0.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком (12+).

6.30 «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-2». 12+. 
Телесериал. Россия, 2005 г.
9.30 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
10.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+.
11.30 «МАША И МОРЕ». 16+. 
Мелодрама. Украина, 2007 г.
13.25 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
14.00 «СОЛНЦЕВОРОТ». 16+. 

Мелодрама. Россия, 2012 г.
16.00 Гардероб навылет. 16+.
17.00 Звёздная территория. 
Красота - страшная сила! 16+.
18.00 «МАРГОША». 16+. 
19.00 «Женщины 
не прощают...» 16+.
19.30 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. 16+.
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+. 
21.00 Гардероб навылет. 16+.
22.00 Еда по правилам и без... 
0+.
23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. 16+.
23.30 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» 
16+. Россия, 2008 г.
1.30 «РЕВАНШ». 16+. 2011 г.

5.00 «Громкое дело»: 
«Лохматая мафия». 16+.
5.30 «Бэтмен: Отважный 
и смелый». Мультсериал 

(США). 6+.
6.30 «Игра на выживание»: 
«Сломанные крылья». 16+.
7.30 «Чистая работа». 12+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
10.00 «В ОСАДЕ» 
(США - Франция). 16+.
12.00 Экстренный вызов. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Смотреть всем!» 16+.
18.00 «Кумиры»: «Боссы». 16+.
19.00 Экстренный вызов. 16+.
20.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
22.00 Экстренный вызов. 16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 16+.
1.00 «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2». 
Телесериал (США). 16+.

6.00 «Вернусь после 
Победы! Подвиг 
Анатолия Михеева». 

Документальный фильм (16+).
7.10 «КОГДА НАСТУПАЕТ 
СЕНТЯБРЬ».  (16+).
9.00 Новости.
9.15 «Невидимый фронт». 
(16+).
9.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Художественный фильм (16+).
11.40 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 
Художественный фильм (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Война в лесах». 
Документальный сериал. 
«Зимнее волшебство. 
Неизвестная трагедия» (16+).
14.15 «Гонки со сверхзвуком». 
Документальный фильм (16+).
15.05, 16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ». Фильм 1-й. 
«Лишний свидетель». (16+).
16.00 Новости.
17.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный сериал. 
«Чёрная кошка. Подлинная 
история» (16+).
18.00 Новости.
18.30 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Конон» (16+).
19.30 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал (16+).
20.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ».  (16+).
20.55 «...И ПРИМКНУВШИЙ 
К НИМ ШЕПИЛОВ».  
Фильм 1-й. «Найденный» (16+).
22.00 Новости.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». 
Телесериал. «Ученик» (16+).
22.55 «ПЕТРОВКА, 38». 
Художественный фильм (16+).
0.35 «НАДЕЖДА». 
Художественный фильм (16+). (Продолжение на стр. 6)
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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+). 4-я серия.
10.20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 5-я серия.
10.50 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+). 
11.20 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 
(12+). Комедийный вестерн. 
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, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 
(16+). Ситком.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.
21.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР».  (12+).
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 
1.00 «ПИВНОЙ БУМ». (18+). 
Комедия. США, 2006 г.
3.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+). Сериал.
4.10 «Школа ремонта». 
«Современная этника» (12+).
5.10 «Атака клоунов» (16+). 
Игровое шоу.
5.40 «Комедианты» (16+). 

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

Телесериал. 12+.
9.00 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
9.20 Документальный фильм 
«Странные явления. 
Гиблые места». 12+.
10.00 Параллельный мир. 12+.
11.00 Документальный фильм 
«Неразгаданный мир». 12+.
12.00, 21.00 Звезды и мистика 
с Константином Крюковым. 
12+.
12.45 Документальный фильм 
«Охотники за привидениями». 
12+.
13.10 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
15.00 Документальный фильм 
«Охотники на монстров». 12+.
16.00 Документальный фильм 
«Непознанное. Мистика чисел». 
12+.
17.00 Параллельный мир. 12+.
18.00 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
18.20 Документальный фильм 
«Охотники за привидениями». 
12+.
19.00 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
21.40 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
22.00 Документальный фильм 
«Непознанное. Мистика 
Священных реликвий». 12+.
23.00 Художественный фильм 
«УЛЫБКА». Италия, 2009. 16+.
0.45 «АНГАР 13». Телесериал. 
12+.
2.30 «ДОБЫЧА». Телесериал. 
12+.
3.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ». Телесериал. 12+.

6.00 
Мультфильмы. (0+)
8.00 «Полезное 
утро». (0+)

8.30 «Обмен бытовой техники». 
(0+)
9.00, 19.30, 23.00 
«Улетное видео». (18+).
9.30 «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 
(16+).
11.30, 17.25 «С.У.П.» (16+).
12.00, 19.00 «Смешно до 
боли». (16+).
12.30 «Приколисты». (16+).
13.00, 17.55, 21.00 
Скетчком «Анекдоты». (16+).
13.55 «Обмен бытовой 
техники». (0+)
14.30 «Розыгрыш». (16+).
16.00, 20.00, 22.30 
«Дорожные войны». (16+).
16.25 «Вне закона». 
«Безумный папаша». (16+).
17.00 «Вне закона». 
«Зубастая любовь». (16+).
18.30 «Приколисты». 
(16+).
22.00, 0.30 «Чо происходит?» 
(16+).
23.30 «Голые и смешные». 
(18+).
1.00 «БОГИ АРЕНЫ». (16+).
2.55 «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5». 
(16+) 19-я серия.
3.50 Самое смешное видео 
(16+).
4.50 «Неизвестная планета». 
(16+).

8.55 «Озорные анимашки» 
(12+). 
9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 
9.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 6-я серия.
10.20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 7-я серия.
10.50 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+). 
11.10 «Женская лига» (16+). 
11.45 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». (12+). 
Комедия. США, 2010 г.
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
Ситком.
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 
(16+). Ситком.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ». 
США, 2008 г (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 
Комедия.
1.00 «СОЛДАТ» . (16+). 
Фантастика, Великобритания, 
1998 г.
2.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+). Сериал.
3.50 «Школа ремонта». 
«Линкруста под 
неоклассицизмом» (12+).
4.50 «Атака клоунов» (16+). 
Игровое шоу.
6.00 «Необъяснимо, 
но факт». «Стихия огня» 
(16+). Документальное 
расследование.

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

Телесериал. 12+.
9.00 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
9.20 Документальный фильм 
«Странные явления. 
Не мечтай - сбудется». 12+.
10.00 Параллельный мир. 12+.
11.00 Документальный фильм 
«Неразгаданный мир». 12+.
12.00, 21.00 Звезды и мистика 
с Константином Крюковым. 
12+.
12.45, 18.20 Документальный 
фильм «Охотники 
за привидениями». 12+.
 13.10 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
15.00 Документальный фильм 
«Охотники на монстров». 12+.
16.00 Документальный фильм 
«Непознанное. Мистика 
Священных реликвий». 12+.
17.00 Параллельный мир. 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. Мистика тайных 
обществ». 12+.
23.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ 
УЖАС». США, 2003. 16+.
1.00 Победи Покер Старз ПРО. 
16+.
1.45 «АНГАР 13». Телесериал. 
12+.
2.30 «ДОБЫЧА». Телесериал. 
12+.
3.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ». Телесериал. 12+.

6.00 Мультфильмы. 
(0+)
8.00 «Полезное 
утро». (0+)

8.30 «Обмен бытовой техники». 
(0+)
9.00 «Улетное видео». (16+).
9.30 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». (16+).
11.30, 17.25 «С.У.П.» (16+).
12.00, 19.00 «Смешно до боли». 
(16+).
12.30 «Приколисты». (16+).
13.00, 17.55, 21.00 Скетчком 
«Анекдоты». (16+).
13.55 «Обмен бытовой 
техники». (0+)
14.30 «Розыгрыш». (16+).
15.55, 20.00, 22.30 
«Дорожные войны». (16+).
16.25 «Вне закона». 
«Папина дочка». (16+).
16.55 «Вне закона». 
«Охота за метрами». (16+).
18.30 «Приколисты». (16+).
19.30 «Улетное видео». (16+).
22.00, 0.30 «Чо происходит?» 
(16+).
23.00 «Улетное видео». (18+).
23.30 «Голые и смешные». (18+).
1.00 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». (16+).
2.55 «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5». 
(16+) 20-я серия.
3.50 Самое смешное видео 
(16+).
4.50 Документальный сериал 
«Неизвестная планета». (16+).

11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1977). 
12.55 К 75-летию Эдуарда 
Кочергина. «Театральный 
код художника Кочергина». 
Документальный фильм. 
13.35 «Боевые крепости». 
Документальный сериал 
(Канада). 
14.25 Aсademia. Юрий 
Оганесян. «Сверхтяжелые 
элементы». 1-я лекция.
15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Резанов. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Вспоминая Петра 
Фоменко. «Театральная 
летопись». Часть 3-я. 
16.15 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. 
ЮНОСТЬ». Часть 1-я - «Детство». 
Постановка Петра Фоменко. 
Запись 1973 года
17.35 «Мировые звезды 
фортепианного искусства». 
Элисо Вирсаладзе.
18.30 Ступени цивилизации. 
«История морских сражений». 
Документальный фильм (США). 
Часть 1-я. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры.
20.45 100 лет со дня рождения 
Курта Зандерлинга. «Пометки 
в партитуре». Документальный 
фильм (Россия, 2012).
21.25 Aсademia. Юрий Манн. 
«Что случилось со 2-м томом 
«Мертвых душ». 1-я лекция.
22.15 Магия кино. Ведущие 
М. Борзенков и О. Шишкин.
23.00 «Мхатчики. Театр 
времён Олега Ефремова». 
Авторская программа Анатолия 
Смелянского. 
23.30 Новости культуры.
23.50 Искусство преступления. 
«КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК». Художественный 
фильм (Франция, 2009). 
1.30 «Пир на весь мир».

5.00 «Все включено» 
(16+).

5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.15, 18.45, 0.40 
Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено» (16+).
8.40, 11.55, 0.50 Вести.ru.
9.10 «ЗАЩИТНИК» (16+).
10.50 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Обсерватория.
11.25 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Метеоспутники.
12.25 Профессиональный бокс. 
Александр Бахтин (Россия) 
против Роли Гаски (Филиппины). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBO. 
Трансляция из Москвы.
14.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+).
16.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+).
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2013. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Польша. Прямая трансляция.
20.55 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
22.45 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков (Россия) 
против Фабьяну Шернера 
(Бразилия) (16+).
1.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
1.40 «Моя планета».
3.00 «Школа выживания».
3.30 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
4.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

6.00 «Аленький 
цветочек» (0+). 
«Весёлая карусель» (0+). 
Мультфильмы.

7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30, 2.55 «Клуб Винкс - 
школа волшебниц». (12+). 
Мультсериал.
8.00, 9.30 «ВОРОНИНЫ». (16+).
8.30 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
9.00, 13.30, 15.25, 23.40 
«6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
10.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ» (16+). 
Мистический триллер.
11.00 «Нереальная история» 
(16+). Сатирический альманах.
12.00, 18.00 «Даёшь 
молодёжь!» (16+). 
Комедийный сериал.
13.00 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
14.00 «Большой бой Астерикса». 
(6+). Мультфильм. Франция - 
Германия, 1989 г.
16.00 «Галилео». (0+). 
17.00 «КВН на бис». (16+). 
Юмористическая программа.
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ» (12+).
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ» (16+). 
Мистический триллер.

22.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 
(16+). Художественный фильм. 
0.30 «Нереальная история» 
(16+). Сатирический альманах.
1.00 «Хорошие шутки». (16+). 
3.25 «Конёк-Горбунок» (0+). 
«Гуси-лебеди» (0+). «Чудо-
мельница» (0+). Мультфильм.

6.30, 7.30, 19.30, 
23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. 16+.

7.00 «Джейми:
 обед за 30 минут». 0+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «ТАКСИСТКА-2». 12+. 
Телесериал. Россия, 2005 г.
9.30 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
10.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+.
11.30 «СВОИ ДЕТИ». 16+. 
Мелодрама. Россия, 2007 г.
13.30 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
14.15 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». 
12+. Мелодрама. 2007 г.
16.00 Гардероб навылет. 16+.
17.00 Звёздная территория. 
16+.
18.00 «МАРГОША». 16+. 
Драмеди.
19.00 «Женщины не прощают...» 
16+.
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+. 
Лирическая комедия. 2012 г.
21.00 Гардероб навылет. 16+.
22.00 Еда по правилам и без... 
0+.
23.30 «МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ». 12+. 
1.00 «РЕВАНШ». 16+. Триллер.

5.00 «Громкое дело»: 
«Малыш из Лос-
Аламоса». 16+.
5.30 «Бэтмен: 

Отважный и смелый». 
Мультсериал (США). 6+.
6.30 «Игра на выживание»: 
«Город - яд». 16+.
7.30 «Жадность»: «Сладкий яд». 
16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 «Красиво жить». 16+.
12.00 Экстренный вызов. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Смотреть всем!» 16+.
18.00 «Кумиры»: «Домохозяйки». 
16+.
19.00 Экстренный вызов. 16+.
20.00 «Специальный проект»: 
«Исчезнувшие цивилизации». 
16+.
22.00 Экстренный вызов. 16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «ЛАРГО ВИНЧ-2» 
(Франция). 16+.
1.15 «ОСОБО ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (США). 16+.
3.30 «В час пик»: «Сумасшедший 
профессор». 16+.

14.00 «НАДЕЖДА». 
Художественный 
фильм 

(К/ст. им. М. Горького, 1954) 
(16+).
15.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Телесериал (Россия, 2007). 
Фильм 2-й. «Доктор смерть». 
1-я и 2-я серии (16+).
17.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал. «Преступная страсть» 
(16+).
18.00 Новости.
18.30 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Что могут женщины?» (16+).
19.30 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал 
(16+).
20.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». Телесериал 
(Россия, 2011). 
3-я серия (16+).
20.55 «...И ПРИМКНУВШИЙ 
К НИМ ШЕПИЛОВ». Телесериал 
(Россия, 2009). Фильм 3-й. 
«Примкнувший» (16+).
22.00 Новости.
22.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ». 
Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1981) 
(16+).
0.20 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». 
Художественный фильм
(К/ст. им. М. Горького, 1982) 
(16+).
2.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1961) 
(16+).
4.00 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». 
Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1973) 
(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+). 

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+).
15.15 «Пока все дома».
15.50 «Фурцева». (12+).
16.55 Среда обитания. 
«Во всем виноват управдом».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Единственный мой 
грех». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Опережая выстрел». 
Многосерийный фильм (12+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей»  (16+).

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.50 «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (12+).
0.20 «Красная Мессалина. 
Декрет о сексе». (18+).
1.15 Вести +.
1.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 
(США). 1971 г. (16+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00, 7.30 
«Настроение».
8.30 «МИМИНО». 
Художественный 

фильм.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 
38 (16+).
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.45 «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК». Детектив. (12+).
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 
(16+).
14.45 Деловая Москва.
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
Телесериал (12+).
20.15 «Доказательства вины. 
Меняю совесть на квартиру» 
(16+).
21.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
Телесериал. (16+).
23.20 События. 25-й час.
23.55 «ЧЕРНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК». 
Художественный фильм. (12+).
3.50 «Феликс Дзержинский». 
Документальный фильм. (16+).
5.25 Реальные истории. 
«Родители звезд» (12+).

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

9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) 
- «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция.
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
1.10 Квартирный вопрос.

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». «Груша».

6.30, 7.30, 19.30, 
23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. 16+.

7.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». 0+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «ТАКСИСТКА-2». 12+. 
Телесериал. Россия, 2005 г.
9.30 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
10.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+.
11.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 
12+. Мелодрама. 
13.30 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
14.00 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» 
16+. Лирическая комедия. 
16.00 Гардероб навылет. 16+.
17.00 Звёздная территория. 
Красота - страшная сила! 16+.
18.00 «МАРГОША». 16+. 
19.00 «Женщины 
не прощают...» 16+.
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+. 
Лирическая комедия. 
21.00 Гардероб навылет. 16+.
22.00 Еда по правилам и без... 
0+.
23.30 «СВОИ ДЕТИ». 16+. 
Мелодрама. 
1.25 «РЕВАНШ». 16+. 

5.00 «Громкое дело»: 
«Мусорные короли». 
16+.
5.30 «Бэтмен: 

Отважный и смелый». 
Мультсериал (США). 6+.
6.30 «Игра на выживание»: 
«Большой взрыв». 16+.
7.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 «Красиво жить». 16+.
12.00 Экстренный вызов. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Смотреть всем!» 16+.
18.00 «Кумиры»: «Герои». 16+.
19.00 Экстренный вызов. 16+.
20.00 «Жадность»: 
«Сладкий яд». 16+.
21.00 «Живая тема»: 
«Больная слава». 16+.
22.00 Экстренный вызов. 16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 
(США). 18+.
1.30 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 
(Франция - Бельгия). 16+.
3.30 «В час пик»: «Страсти 
по наследству». 16+.
4.00 «СДВИНУТЫЙ». 
Телесериал. 16+.

6.00 «Война 
в лесах». 
Документальный 
сериал. «Зимнее 

волшебство. Неизвестная 
трагедия» (16+).
7.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Телесериал (Россия, 2006). 
Фильм 1-й. «Лишний 
свидетель». (16+).
9.00 Новости.
9.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1954) (16+).
11.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1997) (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Война в лесах». 
Документальный сериал. 
«Оккупация по-эстонски» (16+).
14.15 «Вернусь после Победы! 
Подвиг Анатолия Михеева». 
Документальный фильм (16+).
15.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Телесериал 
(Россия, 2006). Фильм 1-й. 
«Лишний свидетель».  (16+).
16.00 Новости.
16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Телесериал. Фильм 1-й. 
«Лишний свидетель».  (16+).
17.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал. «Отравители» (16+).
18.00 Новости.
18.30 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Поводок для Абвера» (16+).
19.30 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал (16+).
20.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». Телесериал 
(Россия, 2011).  (16+).
20.55 «...И ПРИМКНУВШИЙ 
К НИМ ШЕПИЛОВ». Телесериал 
(Россия, 2009). Фильм 2-й. 
«Сомневающийся» (16+).
22.00 Новости.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». 
Телесериал (Россия, 2011). 
«Лаборатория» (16+).
22.55 «ОГАРЕВА, 6». 
Художественный фильм (16+).
0.35 «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, 
ХОТИТЕ - НЕТ...» 
Художественный фильм (16+).

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

(12+). 
7.30 «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+). 



Лыткаринские Вести 7№ 37 (972) 14 сентября 2012 г. Подмосковье

 Знай наших!

 ЖКХ

 Примите к сведению

С 1 сентября 2012 года вступили в 
силу новые Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов. 
Согласно им, потребитель обязан 
ежемесячно снимать данные прибора 
учета и предоставлять их в энергос-
набжающую компанию, а энергосбыт 
должен будет ежемесячно выставлять 
счета на оплату. Сроки приема пока-
заний от потребителей электроэнер-
гии укладываются в третью декаду 
каждого месяца – с 23 по 26 число. А 
в начале нового месяца энергосбыт 
выставит каждому потребителю счет 
на основании поданных фактических 
показаний.

Не стоит забывать также и о непри-
ятных последствиях, которые влечет 
за собой несвоевременная оплата по-
требленной электроэнергии. По новым 
правилам энергоснабжающая компа-
ния вправе временно приостановить 
энергоснабжение недисциплинирован-
ного потребителя при наличии задол-
женности за три месяца.

Передавать показания счетчиков 
энергосбытовикам можно будет раз-
ными способами. В Мосэнергосбыте 
предлагают разные варианты – через 
Личный кабинет клиента на сайте ком-
пании, в устной форме, в том числе по 
телефонам контактного центра, или в 
письменной форме через клиентский 
офис.

С учетом того, что с 1 июля в горо-
дах Московской области из тарифа на 
электроэнергию исключена комиссия 
банков, возникает еще одна дилемма 
– как оплатить за электричество с ми-
нимальной комиссией?

Если воспользоваться бесплатным 
Личным кабинетом на сайте www.
mosenergosbyt.ru, то можно совершить 
оплату без комиссии  с помощью бан-
ковских карт. 

Кроме того, в Кабинете есть до-
ступная только для вас информация 
о вашем лицевом счете – об оформ-
ленных льготах, тарифе, договоре 
энергоснабжения, о расчете коррек-
тирующего извещения и поступивших 
платежах.

Оплата за электроэнергию 
по показаниям счетчика

По сообщению пресс-службы Мосэнергосбыта

Сегодня в Подмосковье 360 муни-
ципальных образований, в которых в 
соответствии с 94 федеральным за-
коном, регулирующим сферу госзаку-
пок, создано всего 44 уполномоченных 
органа в сфере размещения муници-
пального заказа. Становится ясно, что 
уполномоченных органов, наделенных 
таким правом и освоившим всю слож-
ную систему закупок, гораздо меньше. 
Получается, что примерно каждый пя-
тый врач или второй заведующий дет-
ским садом, поликлиникой занимаются 
не прямыми своими обязанностями, а 
большую часть рабочего времени по-
свящают размещению муниципального 
заказа по 94-ФЗ. Ведь всем необходи-
мым – учебными пособиями, медика-
ментами, да и просто канцелярскими 
и хозяйственными принадлежностями 
– такие учреждения обеспечиваются 
только через муниципальные закупки.

Можно бы сослаться на несовершен-
ство законодательства и спокойно на-
блюдать «переквалификацию специа-
листов». Но с точки зрения экономики 
все это неэффективно.

Поэтому проблемы муниципально-
го заказа стали предметом обсужде-
ния на совещании в правительстве 
Московской области, в котором участ-
вовали все заинтересованные стороны 
– руководители областных министерств 
и ведомств, руководители муниципаль-
ных образований Подмосковья – главы 
и их заместители, непосредственно от-
вечающие за реализацию системы му-
ниципальных торгов.

Детальный анализ процесса муни-
ципальных закупок в регионе, про-
веденный Министерством экономики 
Московской области, показал в значи-
тельной мере неэффективность муни-
ципальных закупок, когда нет единой 
системы в их проведении. На совеща-
нии обсуждались основные проблемы 
муниципалов – это и отсутствие мето-
дологии обоснования начальной мак-
симальной цены, это и «заточка тор-
гов» под единственного поставщика, 
как следствие первой проблемы, это 
и непрофессионализм в сфере разме-
щения, и многие другие. Все это при-
водило к срыву освоения бюджетных 
субсидий, в результате чего не реали-
зовывались и долгосрочные целевые 
программы. А наши медицинские, об-
разовательные или дошкольные уч-
реждения не получали необходимые 
товары должного качества и объема. 

Острота проблемы звучала в каждом 
выступлении участников совещания.

По итогам совещания был принят 
ряд конструктивных решений – о цен-
трализации функций по размещению 
муниципального заказа на уровне 
муниципальных районов и городских 
округов, о проведении совместных 
торгов на одноименную продукцию, об 
обеспечении публичности и открытости 
информации о планируемом размеще-
нии торгов, об оказании методической 
помощи Министерством экономики 
Московской области. 

Решения приняты. Дело – за испол-
нением.

 Вести губернии

Муниципальный заказ
будет централизован

Пресс-служба правительства Московской области

С целью улучшения взаимодействия 
полиции с населением в МУ МВД 
России «Люберецкое» действует теле-
фон доверия, по которому вы можете 
сообщить:

– о готовящихся или совершенных 
правонарушениях и преступлениях, а 
также иные сведения, способствующие 

предупреждению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений;

– о лицах, от которых можно ожидать 
совершения преступлений и правона-
рушений;

– о нарушениях законности и не реа-
гировании на обращения граждан со 
стороны сотрудников полиции.

Телефон, которому
можно доверять

Пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое»

Уважаемые граждане!
 Сотрудники полиции будут благодарны за любую информацию,

которую вы сможете сообщить
по телефону доверия МУ МВД России «Люберецкое»: 8-495-554-84-74,

по телефонам дежурной части МУ МВД России «Люберецкое»:
8-495 554-93-94, 8-495-554-63-05.

На официальном сайте Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов по Московской области функци-
онирует новый сервис, разработанный 
специально для осуществления обрат-
ной связи с населением.

Зайдя на сайт управления www.r50.
fssprus.ru, слева можно увидеть не-
большую зеленую вкладку с надписью 
«Оставьте свой отзыв о работе сайта». 
Посредством одного клика по данной 
вкладке пользователь открывает ин-
формационное окно, в котором ему 
предлагается оценить как работу судеб-
ных приставов, так и непосредственно 

самого интернет-сайта. Варианты отзы-
вов разбиты для удобства граждан на 
четыре группы – «предложение», «про-
блема», «благодарность» и «вопрос». 
Определив, какая из предложенных 
категорий ближе, пользователь может 
пройти по выбранной ссылке и оста-
вить комментарий по ранее высказан-
ным мнениям либо сформулировать и 
опубликовать свои суждения.

Таким образом, у граждан появилась 
возможность не просто поделиться 
проблемами, но и внести предложения 
по улучшению работы сайта, судебных 
приставов и работников управления. 

Обратная связь с населением

Пресс-служба УФССП России по Московской области

 Конкурс

Сегодня предприятия Подмосковья 
выпускают самую разную продукцию – 
от космических аппаратов и самолетов 
до иголок, пуговиц и прочей галанте-
рейной мелочи. Славятся своей каче-
ственной продукцией и производители 
пищевой промышленности, сельского 
хозяйства. Поэтому давно назрела не-
обходимость как-то выделять то, что 
сделано руками подмосковных рабо-
чих, крестьян, народных умельцев. 
Вполне реально ввести отличительный 
знак «Сделано в Подмосковье». Им 
должна удостаиваться только продук-
ция самого высокого качества. 

В обсуждении кандидатов на этот 
знак должны участвовать не только 
профильные министерства областно-
го правительства, но и саморегули-
руемые общественные организации. В 
результате ежегодно могут издаваться 
каталоги лауреатов знака, буклеты, 
возможно создание соответствующего 
сайта, обязательно будут публикации 
и телесюжеты в областных и муници-
пальных СМИ. Все это должно приве-
сти к стимулированию покупательско-
го спроса на товары, производимые в 
Подмосковье, и, соответственно, роста 
производства этих товаров.

Областной знак качества

Главное управление по информационной политике
Московской области

Уважаемые читатели! Просим вас принять самое активное участие 
в обсуждении названия и формы знака.

Объявляется конкурс на название и графическое изображение
знака качества Подмосковья.

Присылайте свои эскизы и предложения
в редакцию или по электронному адресу: znakmo@mail.ru.

Межрегиональный общественный 
фонд «Мир молодежи» проводит вто-
рой Всероссийский конкурс инно-
вационных архитектурных проектов 
«Архитектурный образ России».

В рамках проведения регионально-
го этапа конкурса было создано 83 
территориальных комитета во всех 
субъектах Российской Федерации и 
проведена широкомасштабная ин-
формационная кампания конкурса 
среди целевой молодежной аудито-
рии. По результатам регионального 
этапа собрано более 200 архитектур-
ных проектов из 47 регионов страны. 

Лучшие из них по решению экс-

пертной группы стали финалистами 
и были представлены жюри конкур-
са для определения победителей. 
Среди победителей конкурса и жи-
тели Московской области – студент 
Московского государственного строи-
тельного университета из городского 
округа Химки Иван Анисимов и част-
ный архитектор из деревни Хрипань 
городского округа Жуковский Илья 
Сибиряков.

Официальная церемония награжде-
ния конкурса пройдет в рамках треть-
его Всероссийского градостроитель-
ного совещания 27 и 28 сентября в 
Ульяновске. 

Лучшим подмосковным 
архитекторам – 
почет и признание
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На развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства с начала года 

Городская газета «Лыткаринские вести» продолжает публиковать 
данные по развитию Лыткарина за 2012 год. Вашему вниманию 
предлагается отчет Управления жилищно-коммунального хозяйства 
и развития городской инфраструктуры Лыткарина. 

Капитальный ремонт жилого фонда
На проведение работ по капитальному ремонту жилого фонда по состоянию 

на 3 сентября 2012 года направлено 9318,0 тысяч рублей. 

Наименование работ Перечень объектов
Сумма 

заключенных 
МК, тыс. руб.

1

Капитальный ремонт 
кровель жилых 
многоквартирных 
домов по адресам 
(3 кровли)

ул. Коммунистическая, дом № 61; 
ул. Первомайская, дом № 5; 
квартал 2, дом № 12 (над подъездами 
№ 3, № 4, № 5)

3198,5

2

Капитальный ремонт 
балконов жилых 
домов
(53 балкона)

ул. Ленина, дом № 5, кв. 25, 28, 29, 32, 
33, 36, 37, 40, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20; 
ул. Октябрьская, дом № 5, кв. 48, 52, 56, 
60; ул. Ухтомского, дом № 9а, кв. 12, 
16, 20; ул. Набережная, дом № 14, кв. 
46, 50, 54, 58; 6 микрорайон, дом № 21; 
ул. Набережная, дом № 14, кв. 67, 71, 75, 
79; ул. Спортивная, дом № 4, кв. 6, 10, 
14; ул. Ухтомского, дом № 27, кв. 38, 42, 
46; ул. Коммунистическая, дом № 56, кв. 
6, 9; ул. Октябрьская, дом № 5, кв. 25, 
29, 33, 37, 8, 12, 16, 20; ул. Ухтомского, 
дом № 11, кв. 7, 16; дом № 13, кв. 8; дом 
№ 25, кв. 6, 10

2101,3

3

Замена газового 
оборудования 
в жилых помещениях, 
предоставляемых 
по договору 
социального найма 
на территории города 
Лыткарино 
(7 газовых плит)

ул. Советская, дом № 6/14, кв. № 3; 
ул. Спортивная, дом № 12, кв. № 93; 
микрорайон 6, дом № 5, кв. № 5; ул. 
Октябрьская, дом № 16, кв. № 7; квартал 
3а, дом № 2, кв. № 121 54,0

На проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-2013 
года направлено 52 430,5 тысячи рублей, в том числе из бюджета города – 
10 430,5 тысячи рублей, из бюджета Московской области – 42 000 тысячи 
рублей.

За счет средств бюджета города выполнены следующие работы: 

Наименование работ Перечень объектов
Сумма 

заключенных 
МК, тыс. руб.

1
Капитальный ремонт 
теплотрассы

– ул. Спортивная, 
– от ЦТП-17 до жилого дома № 14 по ул. 
Советской (ввод № 1), 
– от ТК-163 до ЦТП-17 по ул. Советской, 
– от ТК-72 до домов № 4 и № 6 по ул. 
Ленина

10 404,6

За счет средств бюджета Московской области 
выполнены следующие работы: 

Наименование 
работ

Перечень объектов
Сумма 

заключенных 
МК, тыс. руб.

1
Капитальный 
ремонт 
теплотрассы

– от ТК-161 до ТК-163 и от ТК-163 до ТК-164 
на объекте от ЦТП-7 до дома № 14 по ул. 
Советской;
– от т.С до т.С на объекте вдоль дома № 27 в 
квартале 3а;
– от ТК-159 до ТК-161 на объекте от дома № 24 
по ул. Комсомольской до дома № 2 в квартале 
7;
– от ТК-3 до ТК-155 на объекте ул.Песчаная.

38 556,0

Благоустройство 
На проведение работ по благоустройству территории города направлено 

12 261,6 тысячи рублей.

Наименование 
работ

Перечень объектов
Сумма 

заключенных 
МК, тыс. руб.

1

Капитальный 
ремонт 
контейнерных 
площадок

ул. Песчаная у дома № 4; квартал 7 у домов 
№ 2, № 5б, № 12б; ЗИЛ-городок у дома 
№ 37; квартал 2 у дома № 11; квартал 3а 
у дома № 12; ул. Первомайская у дома 
№ 3/5; ул. Ленина у дома № 6; 
ул. Октябрьская у дома № 15; ул.Парковая 
у дома № 26

462,6

2
Устройство 
контейнерных 
площадок

квартал 2 у дома № 1; квартал 7 у дома 
№ 9

122,0

3
Благоустройство 
территории парка 
города

ул.Ленина у дома № 2а 1988,2

4
Ремонт подпорной 
стенки и 
лестничного спуска

ул. Коммунистическая у дома № 10 157,0

5 Закупка скамеек 92,3

6
Закупка 
передвижных 
барьеров

99

7
Устройство детских 
площадок

квартал 1 у домов № 2 и № 3
344,3

8

Доукомплектация 
детской площадки 
оборудованием 
МАФ

ул. Ленина у дома № 2а 1483,5

9
Содержание 
территории пляжа 
карьера «Волкуша»

1893,0

10
Ремонт сетей 
уличного 
освещения

территория города 1129,8

11
Отлов бездомных 
животных

территория города 199,9

12
Содержание 
городских кладбищ

989,0

Озеленение территорий
На проведение работ по озеленению города – 3776,2 тысячи рублей.

Наименование работ Перечень объектов

Сумма 
заключенных 
МК, тыс. руб.

1
Снос, обрезка, вывоз 
деревьев

территория города 694,4

2

Восстановление 
плодородного слоя 
грунта газонов 
с посевом 
посадочного 
материала 
(газонной травы)

ул. Спортивная, ул. Набережная, квартал 
3а у домов № 6 и № 7, ул. Первомайская 
у домов №№ 3/5, 5, 7/7, 18/5; 
ул. Советская у домов № 7 и № 9; 
ул. Ухтомского у домов № 29 
и № 31/2; ул. Пионерская у дома № 9; 
ул. Октябрьская у дома № 25; ул. Ленина 
у домов №№ 19, 21, 23, 25, 27; квартал 7 
у дома № 1, квартал 3а у домов № 4 
и № 7; микрорайон 6 у дома № 24, 
ул. Парковая у дома № 18

1595,5

3
Закупка, посадка 
и уход за цветами

территория города 642,5

4
Озеленение 
городского парка

ул. Ленина, дом № 2а 447,5

Наши ориентиры – сделать Лыткарино  
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выделены миллионы рублей

В Лыткарине установлены спортивные комплексы у школ и во 
дворах, обновляются старые и обустраиваются новые детские 
площадки.

Так, например, благоустраивается двор дома № 14 на улице 
Советской. После ремонтных работ по замене труб здесь был 
уложен новый асфальт, а на днях обновили и детскую площадку. 
Игровые комплексы для нее изготовлены в Туле. Большая часть 
горок и креплений выполнены из надежного «вандалоустойчиво-
го» пластикового материала. Все конструкции детского городка 
были доставлены во двор 6 сентября, и в этот же день началась 
его сборка и установка. 

Открытие площадки намечено на 15 сентября – в День города 
Лыткарино. А пока работы продолжаются. 

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Дом на семи ветрах, расположенный по адресу: улица Набе-
режная, дом № 1, в городе знают многие, даже те, кто там и не 
живет. Территориально – это место уникально, ведь со смотровой 
площадки открывается удивительная панорама в любое время 
года. Горожане, которые приходят полюбоваться красотами, те-
перь могут убедиться в том, что и окраины Лыткарина постепенно 
благоустраиваются.

Например, совсем недавно около этого дома обустроили тро-
туарную дорожку, которой не было со дня постройки. Вокруг по-
ложили новый асфальт и поменяли бордюрные камни. Теперь, 
за счет расширения заасфальтированной территории, у дома от-
крыта вместительная парковка для автотранспорта.

Жители дома выражают благодарность администрации города 
и надеются, что во дворе дома в скором времени появится новая 
современная детская площадка, которая так необходима для фи-
зического развития подрастающего поколения.

Надежда АЛЕКСАНДРОВА.

Фото автора

На Набережной – 
новый асфальт

Качели – детям

Серых, скучных домов в Лыткарине становится все меньше. 
Масштабные работы по ремонту и покраске фасадов домов, на-
чавшиеся еще в прошлом году, продолжаются.

Кроме того, отремонтированы балконы в жилых домах на ули-
цах Ухтомского, Октябрьской и Ленина. Выполнены работы по 
капитальному ремонту кровли многоквартирных домов на улицах 
Пионерской, Спортивной и Комсомольской.

Мы достойны жить в самом лучшем городе!

Кристина МЕСНЯНКИНА

Фасады красят

лучшим городом

Дорожное хозяйство
На проведение работ по ремонту и содержанию дорог города направлено 45 403,3 

тысячи рублей, в том числе средства местного бюджета – 38 091,3 тысячи рублей, 
средства бюджета Московской области – 7312 тысяч рублей.

За счет средств бюджета города выполнены следующие работы: 

Наименование работ Перечень объектов
Сумма 

заключенных 
МК, тыс. руб.

1
Содержание 
и уборка дорог

территория города
7259,0

2 Текущий ремонт дорог

ул.Первомайская, 
ул.Песчаная, 
ул.Ухтомского, 
ул.Октябрьская, 
ул. Ленина

1744,7

3
Текущий ремонт 
внутриквартальных дорог

ул. Октябрьская, 
дома №№ 2, 4, 6

272,5

4
Нанесение дорожной 
разметки

центральные улицы города 539,1

5 Паспортизация дорог 194,1

6
Эксплуатация очистных 
сооружений ливневой 
канализации

ул. Комсомольская, ул. Ухтомского, дом № 19, 
ул. Ленина, дом № 27а, 6, квартал 1, дома №№ 
7, 6, квартал 7, дом № 4, ул. Набережная, дома 
№№ 6, 8, 12, ул. Советская, ул. Парковая, дом 
№ 30/24, ул. Колхозная, проезд Горбачева, ул. 
Октябрьская

235,5

7

Капитальный ремонт 
тротуара с укладкой 
бетонной тротуарной 
плитки

ул. Набережная – участок от дома № 6 по ул. 
Набережной до дома № 31/2 по ул. Ухтомского

1402,7

8
Капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог

 ул. Советская, дом № 14. 5653,8

За счет средств бюджета Московской области выполнены следующие работы:

Наименование работ Перечень объектов
Сумма 

заключенных 
МК, тыс. руб.

1 Ремонт внутриквартальных дорог

6 микрорайон у домов 
№№ 1, 3, 5а, 22, 23;
квартал 2 у домов 
№№ 3, 5, 6;
ул. Ухтомского у домов № 23 и № 25;
ул. Набережная у дома № 1.

6936,7

Возрождение парка Чернышева

Наименование работ Перечень объектов
Сумма 

заключенных 
МК, тыс. руб.

1
Установка ограждения вокруг памятника истории 
МУ «Лыткаринский историко-краеведческий 
музей»

квартал 7, дом № 6
2008,4

2

Устройство фундамента под памятник Чернышеву 
А.И., изготовление и установка солнечных часов на 
территории памятника истории МУ «Лыткаринский 
историко-краеведческий музей»

квартал 7, дом № 6 599,3

3
Благоустройство участка территории памятника 
истории МУ «Лыткаринский историко-
краеведческий музей»

квартал 7, дом № 6 8486,7

Проектирование и строительство детских садов

Наименование работ Перечень объектов
Сумма 

заключенных 
МК, тыс. руб.

1
Проектирование детского сада 
на 120 мест

ул. Первомайская, дом № 5а 5224,3

2
Проектирование детского сада 
на 90 мест

ул. Коммунистическая, дом № 41 2265,3

Информация предоставлена Управлением ЖКХ и РГИ города Лыткарино
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Роспотребнадзору – 90 лет

С этого времени в стране 
создается сеть специализи-
рованных санитарно-профи-
лактических учреждений – са-
нитарно-эпидемиологических 
станций. В 1933 году произо-
шло разделение функций са-
нитарно-эпидемиологической 
службы – при сохранении са-
нитарно-эпидемиологических 
станций была организована 
Государственная санитарная 
инспекция, осуществляющая 
общее руководство санитарно-
эпидемиологической работой, 
а также предупредительный 
санитарный надзор. В начале 
50-х годов Государственная 
санитарная инспекция была 
ликвидирована.

Дальнейшее развитие са-
нитарно-эпидемиологическая 
служба получила в 1963 году, 
когда постановлением Совета 
Министров СССР было утвер-
ждено новое «Положение о 
Государственном санитарном 
надзоре в СССР». В 1991 году 
с принятием Закона РСФСР 
«О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии насе-
ления» начался качественно 
новый этап развития санитар-
но-эпидемиологической служ-
бы. 

Чтобы решать 
ответственные 
задачи

Впервые в истории страны 
на законодательном уровне 
было введено правовое ре-
гулирование деятельности в 
сфере обеспечения санитар-
но-эпидемиологического бла-
гополучия населения. В 1999 
году был принят новый Феде-
ральный закон ФЗ-52 «О са-
нитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», 
который не только уточнил 
редакцию основных положе-

ний закона от 1991 года, но и 
включил в себя ряд принципи-
ально новых положений, ко-
торые ранее регулировались 
подзаконными актами.

История создания санитар-
но-эпидемиологической служ-
бы Люберецкого района начи-
нается с 1925 года, когда еще 
в Ухтомский, ныне Люберец-
кий, район прибыл на работу 
назначенный Наркомздравом 
санитарный врач. Им стал 
молодой специалист, а впо-
следствии заслуженный врач 
РСФСР В.С.Прозоровский. 
Помимо практики в лечении 
заразных больных и надзора 
за соблюдением населением 
гигиенических правил, в обя-
занность санитарного врача 
входило создать в районе раз-

витую санитарную организа-
цию и собственными силами 
обучить для нее младший мед-
персонал. Этой работе В.С. 
Прозоровский посвятил всю 
свою жизнь.

Санитарно-эпидемиологи-
ческая служба города Лыт-
карино как самостоятельное 
учреждение было организова-
но 1 августа 1967 года. Штат 
санэпидстанции состоял из 
пяти врачей: главный врач Та-
мара Петровна Межуева, врач 
по промышленной гигиене 
Михаил Борисович Карасик, 
врач-эпидемиолог Элеонора 
Григорьевна Шарамберидзе, 
врач по коммунальной гигиене 
Галина Викторовна Фомина, 
врач-бактериолог Инна Се-
меновна Алисова. Первона-
чально СЭС размещалась в 
кабинете городской поликли-

ники, позднее – в цокольном 
помещении жилого дома по 
улице Спортивной, когда штат 
был дополнительно укомплек-
тован врачом-бактериологом, 
лаборантом-бактериологом и 
лаборантом-химиком. Здесь 
же была организована работа 
бактерионосительского пункта 
по обследованию декретиро-
ванных групп населения Лыт-
карина.

Интенсивное развитие про-
мышленности, транспорта, 
строительство новых пред-

приятий способствовали в 
известной мере загрязнению 
водоемов, почвы, подземных 
вод, воздушного бассейна го-
рода. И значительное место 
в решении вопросов экологи-
ческого благополучия принад-
лежало санитарной службе. 
С участием врачей санэпид-
станции решались вопросы 
упорядочения планировки 
и застройки промышленной 
зоны, создания необходимых 
санитарно-защитных зон и 
разрывов от жилых районов 
для улучшения условий труда 
и жизни населения, комплекс-
ного инженерного благоуст-
ройства города. 

Ответственные задачи, стоя-
щие перед санитарно-эпиде-
миологической службой, тре-
бовали создания надлежащего 
материально-технического 

оснащения, укрепления и раз-
вития лабораторной базы. В 
1972 году санэпидстанция раз-
местилась на первом этаже 
жилого дома по улице Пар-
ковой. Большую материаль-
ную помощь и поддержку в 
развитии санитарной службы 
города оказали руководители 
промышленных предприятий: 
ЛЗОСа, ЦИАМа, ТМКБ «Союз», 
ЛМЗ «Сатурн», колхоза имени 
Ленина, совхоза «Петровское». 
Руководила санитарной служ-
бой города с момента ее обра-
зования Тамара Петровна Ме-
жуева. С 1992 года коллектив 
возглавлял Дмитрий Павлович 
Погосов, с 1994 по 1996 год – 
Ирина Анатольевна Борисова, 
с 1996 по 2005 год – Николай 
Николаевич Гусев. 

В марте 2005 года прошла 
реорганизация санитарной 
службы страны, в результате 
которой была создана Феде-
ральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия челове-
ка. Центр Госсанэпиднадзора 
Лыткарина вошел в структу-
ру территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Московской области в горо-
дах Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе. 

Приумножая 
традиции

Сегодня Федеральную служ-
бу по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека в Люберецком 

районе представляет террито-
риальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Москов-
ской области в городах Дзер-
жинский, Лыткарино, Любе-
рецком районе – начальник 
Михаил Вячеславович Калька-
ев.

Административная рефор-
ма расширила функции служ-
бы, наделила новыми полно-
мочиями, возложила на нее 
дополнительную ответствен-
ность, повысила роль и значи-
мость в жизни общества. 

Для обеспечения деятельно-
сти территориального отдела 
Управления Роспотребнад-
зора в части лабораторного 
контроля организован фили-
ал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Московской области» 
в городах Дзержинский, Лыт-
карино, Люберецком районе, 
которым руководит главный 
врач Светлана Александров-
на Моисеенок. Филиал имеет 
хорошую материальную базу, 
оснащен современным обору-
дованием и вычислительной 
техникой, аккредитован как 
испытательный лабораторный 
центр.

На данный период в струк-
туре территориального отдела 
Управления Роспотребнадзо-
ра и филиала ФБУЗ продол-
жают работу по обеспечению 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения 
города Лыткарино, сохраняя 
и приумножая традиции, спе-
циалисты: Антонина Михай-
ловна Большакова, Валентина 
Ивановна Пекина, врач Ната-
лья Ивановна Иванова, Наиля 
Мансуровна Таипова, Любовь 
Николаевна Казакова, Елена 
Вячеславовна Сорокина, мед-
статистик Наталья Ивановна 
Иванова, Елена Александров-
на Непрынцева, Татьяна Ва-
сильевна Селезнева.

В настоящее время служба 
работает в тесном контакте 
с органами местного само-
управления, руководителями 
различных служб и организа-
ций, осуществляя санитарно-
эпидемиологический надзор, 
с помощью которого решаются 
насущные проблемы охраны 
здоровья населения.

Санитарная служба Российской Федерации отмечает юбилей

В сентябре государственной службе Российской 
Федерации исполняется 90 лет. История 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, как системы мер, направленных 
на предупреждение инфекционных заболеваний 
и улучшение санитарного состояния страны, 
началась с декрета Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 15 сентября 1922 года 
«О санитарных органах Республики». 

Большую материальную помощь и поддержку 
в развитии санитарной службы города оказали 
руководители промышленных предприятий: 
ЛЗОСа, ЦИАМа, ТМКБ «Союз», ЛМЗ «Сатурн», 
колхоза имени Ленина, совхоза «Петровское».

Елена СОРОКИНА, главный специалист территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора

Новый этап в активизации работы в 
деятельности Роспотребнадзора свя-
зан с выходом постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федера-
ции от 28 июня 2012 года № 17 «О рас-
смотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей», 
в котором судам общей юрисдикции 
в целях обеспечения единства судеб-
ной практики даны необходимые разъ-
яснения как по отдельным вопросам 
применения законодательства Рос-
сийской Федерации, регулирующего 
отношения с участием потребителей, 
так и по некоторым наиболее значи-
мым процессуальным особенностям 
рассмотрения в рамках гражданского 
судопроизводства дел о защите прав 
потребителей.

Наиболее распространенной фор-
мой участия органов Роспотребнадзо-
ра в защите прав потребителей в судах 
является их вступление в процесс для 
дачи заключения по делу в целях за-
щиты прав конкретных потребителей 
на основании и в порядке, установлен-
ном взаимосвязанными положениями 
статьи 47 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ и статьи 40 Закона 
РФ от 7 февраля 1991 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей».

Применение статьи 47 ГПК РФ воз-
можно после соблюдения определен-
ных процессуальных действий.

Прежде всего, для реализации своего 
плана на защиту заявителю необхо-
димо направить исковое заявление в 
суд для возбуждения дела в суде – это 

самостоятельная стадия гражданского 
процесса, которая опосредует предъяв-
ление и принятие к производству иско-
вого заявления, соответствующего по 
форме и содержанию требованиям про-
цессуального закона. Для возбуждения 
гражданского дела в суде необходимо 
соблюдение определенной юридиче-
ской процедуры, которая охватывает 
действия как истца, так и единолично 
действующего судьи. 

Потребители освобождаются от 
уплаты государственной пошлины по 
всем искам, связанным с нарушением 

их прав, без каких-либо ограничений – 
ст. 17 Закона «О защите прав потре-
бителей».

По проблемам судебной защиты, 
возникшим на территории Московской 
области, помощь потребителям готовы 
оказать специалисты 19 территориаль-
ных отделов Управления Роспотребнад-
зора по Московской области. Помощь 
оказывается бесплатно. Обращайтесь 
к нам и мы постараемся вам помочь.

Наш адрес: 140006, Московская об-
ласть, г. Люберцы, улица Мира, дом №  
10. Телефон/факс: 554-81-23.

Помощь потребителям в судебной защите

Территориальный отдел  управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Московской области в городах Дзержинский, Лыткарино, 
Люберецком районе Московской области
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Каждый из вас, дорогие читатели, по многу раз проходил мимо Доски почета. В таком 
виде городская Доска почета существует с 2003 года. Попадают на нее работающие 
на передовых производствах, лучшие учащиеся, а также ребята, достигшие высоких 
результатов в области культуры, спорта или музыки. С одной стороны висят портреты 
взрослых, с другой – молодежи, то есть, все остальные. Всего на доске шестнадцать 
портретных мест, по восемь на каждой из сторон. За все девять лет существования 
Доски почета, учитывая и День города  2012 года, на Доску почета было выдвинуто 
144 человека. 
Кто-то останавливался, 
чтобы посмотреть  на парадные 
фотографии, кто-то безразлично 
проходил мимо. Близится День 
города – именно к этой дате, 
раз в году, обновляются 
фотографии на Доске почета. 
Наш корреспондент побывал 
в святая святых – фотостудии, 
где создаются портреты 
лыткаринцев, выдвинутых 
трудовыми коллективами, 
и побеседовал с некоторыми 
из них.

Также в этом году 
на Доску почета выдвинуты:

Кирилл Ситников – учащийся 11 
«А» класса гимназии № 4, неоднократ-
ный победитель и призер городских и 
областных олимпиад по математике, 
физике, победитель общегородского 
конкурса «Ученик года».

Анна Бойдукова – участница эст-
радно-вокального ансамбля «Аква-
рель» Дворца культуры «Мир», лау-
реат и дипломант международных, 
областных, межзональных конкурсов 
и фестивалей детского творчества

Андрей Звонарев – учащийся 
11 «Б» класса гимназии № 7, не-
однократный победитель и призер 
международных и всероссийских со-
ревнований по каратэ в различных 
категориях, победитель всероссий-
ской олимпиады по истории.

Дарья Суркова – учащаяся 9 «Б» 
класса школы № 2, мастер спорта по 
художественной гимнастике, победи-
тель городской олимпиады по физи-
ческой культуре, победитель город-
ских творческих конкурсов.

Вера Семеновна Румянцева – учи-
тель физики гимназии № 7.

Татьяна Васильевна Острейков-
ская – заместитель главного врача 
МУЗ «ЦГБ».

Клавдия Денисовна Гуреева – 
директор по общим вопросам ЗАО 
«Фирма «Строитель»».

Кто любит труд – того и люди чтут

Анатолий Дмитриевич 
Румянцев, начальник 
отдела охраны труда 

и радиационной 
безопасности ФГУП НИИП:

– Я имею награды по институ-
ту, медали Курчатова в четвертой 
степени, занимаюсь вопросами 
радиационной безопасности, что-
бы и на территории института, и на 
прилегающих к нему территориях 
экологическая обстановка была в 
норме. На должности начальника 
отдела радиационной безопасно-
сти работаю уже более 25 лет, в 
институте – более 45 лет. За весь 
период работы института никаких 
превышений установленных норм 
не наблюдалось. Честно говоря, не ожидал, что меня вы-
двинут на Доску почета, поскольку в Лыткарине есть люди 
не менее достойные, как ветераны, так и молодые специа-
листы, показывающие производственные успехи и успехи 
в научной деятельности.

Вячеслав Александрович 
Кузнецов, начальник цеха 

№ 2 фирмы 
ООО «Старатели»:

– В настоящее время я руковожу 
коллективом отдела производства 
сухих строительных смесей. Ста-
раюсь грамотно организовывать 
работу всех 90 человек, планы 
выполняем точно в срок. Тому, что 
меня порекомендовали на Доску 
почета, приятно удивлен. По всей 
видимости, коллеги считают, что я 
наиболее достойный кандидат. 

Сергей Борисович Петров, начальник 
отделения экспериментальных 

исследований НИЦ ЦИАМ:

– Работаю я на предприятии с 1977 года, трудился 
на многих должностях, поэтому меня на предприятии 
знают все. За многолетний, добросовестный труд на-
гражден орденом «Знак Почета», медалью «В память 
850-летия Москвы», а также мне присвоено звание 
«Почетный авиастроитель», я являюсь лауреатом 
премии имени Н. Е. Жуковского.

Если в коллективе у кого-то что-то не получается – 
делятся – помогаем. Да и сам не ленюсь – без дела 
не сижу. В Лыткарино приехал из Москвы после ин-
ститута.

София Гусева, 
учащаяся 3 класса 

гимназии № 4:

– Я учусь в детской 
музыкальной школе по 
классу флейты. Лауреат 
и дипломант междуна-
родных, областных и 
межзональных конкур-
сов и фестивалей.

Юрий Куликов, учащийся 
8 класса гимназии № 4:

– Помимо гимназии я еще 
учусь в СДЮШОРе. В мае 
были ежегодные соревнова-
ния в Москве по физкультуре 
– «Универсальный марафон», 
где я принимаю участие каж-
дый год и часто занимаю при-
зовые места по многоборью, в 
беге на 60 метров и подтягива-
нии на перекладине и многом 
другом. В этом году я занял 
призовые места везде, кроме 
прыжков в длину. Я бы хотел 
себя попробовать в профес-
сиональном спорте и легкой 
атлетике. Или же поступить в 
физико-технический институт 
или пойти в дипломатию.

Николай Петрович 
Зверев, главный технолог 
филиала «Лыткаринский 

машиностроительный 
завод» ОАО «НПО 

«Сатурн»:

– Горжусь своим предпри-
ятием. Оно работает в обла-
сти оборонной тематики, вы-
полняет заказ по обеспечению 
наших самолетов двигателями 
для защиты рубежей. Я ду-
маю, что это наша почетная 
задача, и мы с ней справляем-
ся и справляться будем.

Андрей Георгиевич 
Железов, начальник 

отдела конструкторского 
бюро ОАО ТМКБ «Союз»:

– Конструктор, рисую. Среди 
изделий нашего предприятия, 
например, небезызвестный дви-
гатель для Москита. Это кора-
бельная ракета, с которой до 
сих пор американцы не знают, 
как справиться. Выполняем все 
госзаказы, преодолеваем труд-
ности, а молодых учим.

Элина Кусраева, 
учащаяся гимназии № 1:

– Я победила в олимпиадах по литературе, рус-
скому языку, мировой художественной культуре, 
участвовала  в конкурсе «Золотое руно». Это кон-
курс по мировой художественной культуре, искус-
ству и литературе. Конкурс проводился у нас в 
гимназии. В будущем планирую поступить в Пер-

вый медицинский университет имени Сеченого. Литература –  хоро-
шо, но с детства хочу в медицину, скорее всего выберу специализа-
цию хирурга.

Василиса Суркова, 
учащаяся 6 класса школы № 2:

– Я занимаюсь фигурным катанием и хожу в му-
зыкальную школу, но там у меня успехов мало. А 
от ДЮСШ я ездила на соревнования и являюсь 
победительницей в областных и городских сорев-
нованиях по фигурному катанию, имею первый 
разряд. Сейчас сижу 
дома, потому что мы 
репетировали прыжок 
в два с половиной обо-
рота. Я его сделала, 
но не выехала, сижу 
с растяжением связок 
дома. А еще хочу чем-
пионат выиграть, что-
бы Россия поднялась 
в фигурном катании.  
Ведь столько фигури-
стов в России,  и мало 
кто побеждает. Если 
будет травма – стану 
тренером, если все 
получится, то карьеру 
фигуристки буду про-
должать.

Нина КОЗЕРОД,
фото автора
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Лыткаринцы! Давайте вместе 

Как можно Родину не любить?! 

Близится один из самых веселых праздников – День города. Лыткарино отмечает свой 
юбилей – 55-летие. За последние три года город претерпел множество изменений. 
Результаты благоустройства очевидны,  как и активный рост новостроек. Город 
преображается – как культурно, так и территориально. В канун его дня рождения  
корреспонденты «ЛВ» поинтересовались у лыткаринцев, за что они любят свой город.

Дмитрий:
– Спокойный город – за это и люблю Лытка-

рино.

Александра:
– Здесь красиво, чудесный карьер с лесом. 

И я не вижу в дальнейшем смысла отсюда 
уезжать – я здесь родилась, тут мои родные. 
Строятся новые дома, город увеличивается, и 
я считаю, что здесь все будет хорошо. 

Богдан:
– Я люблю Лыткарино за чистоту, красивых 

девушек и природу. 

Алексей:
– Город очень красивый, и карьер хороший, 

экология в порядке.

Владимир:
– Сейчас город преобразился – в центре по-

явился памятник, открывают торговый центр. Я 
люблю Лыткарино за то, что он развивается. 

Зоя Павловна:
– Я здесь родилась и выросла, у меня было 

хорошее детство, и я очень благодарна этому 
месту за воспоминания. Да и сам город чудес-
ный – много зелени, Москва-река…

Галина:
– Главное, чем отличается Лыткарино от дру-

гих городов, это то, что он зеленый. 

Ирина:
– Мне нравится, что в городе чисто. 

Константин:
– Наш город маленький и красивый, здесь за-

мечательно отдыхать. 
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уважать чужой труд и свою историю

Мне в городе все нравится!

Раиса Григорьевна:
– Очень довольны красотой, новые места 

отдыха – наслаждение. Мы и за детьми при-
сматриваем, чтобы они не рвали и случайно не 
ломали ничего в парке. Спасибо Евгению Вик-
торовичу Серегину! 

Татьяна:
– Как можно Родину не любить?! Мне в городе 

все нравится, вот только хочется, чтобы люди 
уважали чужой труд и свою историю. Например, 
я – противник того, что снесли Французскую 
гору, хотя понимаю, для чего это сделали и что 
у каждого свои ценности. А вообще я город 
люблю за карьер и лес. 

Любовь Николаевна:
 – Я Лыткарино не люблю. Здесь меня мно-

гое не устраивает, в особенности, цены. Я бы 
хотела жить в Москве, всю жизнь приходилось 
ездить туда на работу, а это тяжело.

Татьяна Викторовна:
– Сам город хороший, но не могу сказать, что 

я его люблю. Что у нас, что во многих других до-
мах жильцы выбрасывают мусор прямо из окон. 
Хочешь проветрить квартиру – открываешь 
окно, а в него с улицы – вонь и мухи. Недавно 
была в гостях у подруги на Рязанском проспек-
те – чистота и нормальная парковка, у нас – кто 
где поставит.  

Опрос подготовили Нина КОЗЕРОД и Алена ГОЛИКОВА

Даниил:
– Лес у нас хоть и есть, но ужасно грязный. 

Но, тем не менее, Лыткарино я люблю – здесь 
тихо и хорошо гулять вечером, хотя в позднее 
время не особенно спокойно. 

Елена:
– Мы с семьей живем здесь не так давно, но 

уже успели проникнуться: здорово, что здесь 
есть парк, в котором приятно гулять. Когда ви-
дишь варварское отношение – огорчает. Здесь 
бесподобный лес, карьер. Хотелось бы, чтобы 
состояние  экологии города поддерживалось.

Дмитрий:
– Я здесь в гостях, но могу отметить, что го-

род очень зеленый, и мне понравился. 

Леонид:
– Я живу в Лыткарине одиннадцать лет, 

смотрю на то, как он благоустраивается: ремон-
тируются дороги, строится торговый центр… 
Это приятный город, я его люблю. 

Нина Юрьевна:
– Разве можно не любить такую красоту?! 

Сколько для детей площадок и парков отдыха! 
Для нас организовывают транспорт. Я очень до-
вольна, большое спасибо главе города. 
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В Петровском открылось царство книги

О подвигах, 
о доблести,

о славе 
К 200-летию событий войны 
1812 года городская библиотека 
Дворца культуры «Мир» 
подготовила книжную выставку 
«Мир не видал таких сражений». 

На выставке представлены новые 
книги:

 Шишов А.В. Исторические порт-
реты: Петр Багратион, Михаил Барк-
лай де Толли, Николай Раевский… – 
М.: АСТ: Астрель, 2009.   

Книга знакомит читателя с наиболее 
видными военачальниками русской ис-
тории, прославленными полководцами 
Отечественной войны 1812 года.

 Голденков М. Наполеон и Куту-
зов: Неизвестная война 1812 года. – 
Минск: Букмастер, 2011. 

Автор этой книги считает, что нет 
более мифологизированной войны в 
истории России. Книга предлагает чи-
тателю малоизвестные факты, доку-
ментальные свидетельства и различ-
ные точки зрения, чтобы каждый мог 
сформировать собственный взгляд на 
события тех дней.

 Радзинский Э. С. Наполеон. – М.: 
АСТ: Астрель, 2011. 

В книгу вошла драма времен Вели-
кой Французской революции в трех 
действиях. Книга предназначена для 
историков, филологов, студентов, изу-
чающих русскую историю, и всех, инте-
ресующихся историей Отечества.

 Безотосный В.М. Россия и Ев-
ропа в эпоху 1812 года. Стратегия 
или геополитика. – М.: Вече, 2012.

Книга является своеобразным сво-
дом историографических размышле-
ний. Автор, основываясь на, казалось 
бы, всесторонне изученных материа-
лах, по-новому рассказывает о внеш-
неполитическом выборе России в 
эпоху 1812 года, о характере антина-
полеоновских коалиций. Он исследует, 
с кем, зачем и почему Россия воевала 
против наполеоновской Франции, дает 
оценку роли России в международных 
отношениях периода наполеоновских 
войн, которая зачастую игнорируется 
и принижается некоторыми западными 
историками.

 Нечаев С.Ю. Барклай де Толли. – 
М.: Молодая гвардия, 2011. – (Жизнь 
замечательных людей)

«Вождем несчастливым» назвал 
Александр Пушкин блистательного 
русского полководца генерал-фельд-
маршала князя Михаила Богдановича 
Барклая де Толли. Роль этого человека 
в истории Отечественной войны 1812 
года переоценить невозможно: он вы-
вел войска из-под сокрушительного 
удара Наполеона, претворив в жизнь 
непопулярный, но единственно возмож-
ный план ведения войны. Судьбе и бое-
вому пути этого человека, во многом 
непонятого и недооцененного совре-
менниками, посвящена эта книга.

 Анисимов Е.В. Генерал Багра-
тион: Жизнь и война. – 2-е изд. – М.: 
Молодая гвардия, 2011.  – (Жизнь за-
мечательных людей)

Потомок древних грузинских царей, 
любимый ученик Суворова, он был 
участником всех крупных войн своего 
времени, прославился во многих кам-
паниях и погиб от раны, полученной в 
Бородинском сражении, так и не пе-
режив сдачу Москвы. Его биография 
– это, прежде всего, история войн, ко-
торые вела Россия в конце XVIII-начале 
XIX века. Между тем, личная, частная 
жизнь Багратиона известна совсем не 
так хорошо. О вехах жизни этого зна-
менитого полководца и человека, а 
также об истории России его времени 
рассказывает эта книга.

Современный интерьер, компь-
ютерное оснащение, большой 

роскошный монитор нового поколения, 
богатый и разнообразный фонд – все 
это увидели гости новой библиотеки, 
торжественное открытие которой про-
шло 4 сентября.

Подготовка к этому знаменательно-
му событию началась задолго. Пока 
шли ремонтные работы и проводилось 
оснащение библиотеки всем необхо-
димым, дети, их родители и педагоги 
с нетерпением ждали этого значимого 
события. Школьники пытались приот-
крыть таинственную дверь и заглянуть 
в царство книги. 

Наконец, все приготовления были 
завершены. 4 сентября новая город-
ская детско-юношеская библиотека 
«Петровское» приветливо распахнула 
свои двери. В лучах яркого солнца в 
честь знаменательного события десят-
ки разноцветных шаров под звуки биб-
лиотечного гимна взлетели ввысь. 

На день рождения библиотеки при-
шли заместитель главы админист-
рации города Антон Юрьевич Уткин, 
председатель Совета депутатов Васи-
лий Васильевич Дерябин, сотрудники 
лыткаринских учреждений культуры и 
образования.

В честь праздника юные читатели 
подготовили выступление для 

своих друзей. За несколько месяцев 
до праздника ребята выбрали и подго-
товили стихи и с нетерпением ждали 
этого момента, когда они поздравят 
своих друзей, родителей, учителей 
с таким замечательным событием – 
днем рождения новой библиотеки. 

Директор централизованной биб-
лиотечной системы Татьяна Петровна 
Староверова обратилась со словами 
искренней благодарности ко всем уча-
стникам этого события:

– Сегодня мы открыли библиотеку 
в Петровском. Это замечательное, чу-
десное событие, оно знаменательно 
для всего нашего города, событие, о 
котором мы мечтали десять лет. Глава 
города Евгений Викторович Серегин 

сразу поддержал идею о строительст-
ве библиотеки в Петровском, считая 
это важным для развития микрорай-
она. Евгений Викторович Серегин и 
председатель Совета депутатов горо-
да Василий Васильевич Дерябин сде-
лали все, чтобы выделить финансо-
вые средства на ремонт и оснащение 
библиотеки, они внимательно относи-
лись к ее строительству. Мы сердечно 
благодарны им за большую помощь. 
К настоящему моменту это лучшая 
библиотека в городе. Во-первых – она 
самая современная, а во-вторых – для 
нее потрудились очень хорошие люди. 
От лица всех потенциальных чита-
телей мне хочется сказать большое 
спасибо строителям Михаилу Борхер-
ту и его бригаде, сотрудникам ком-
пании «Вэллком» и их руководителю 
Дмитрию Братчику, сервис-инженеру 

ОКС ООО «Скип» Кириллу Сергееву. 
Благодарю всех своих сотрудников, 
которые с душой обустраивали нашу 
новую библиотеку. Здесь все сдела-
но таким образом, чтобы было удобно 
детям и взрослым, и читатели почаще 
заглядывали на различные мероприя-
тия, могли встречаться люди, работать 
клубы по интересам, – одним словом, 
это будет новый культурный центр на-
шего города.

Первым гостем стала известная 
детская писательница Тамара 

Крюкова – автор двадцати четырех 
романов, фантастических повестей, 
повестей-сказок, а также многочис-
ленных сборников рассказов, сказок и 
стихов. Она лауреат международного 
фестиваля «Счастливые дети», лау-
реат первой премии международного 
общественного фонда «Русская куль-
тура» за возрождение литературы для 
подростков России, лауреат первой 
премии конкурса на лучшую книгу о 
подростках, проводимого издатель-
ским советом Русской православной 
церкви. Кстати, на международном 
фестивале «БиблиОбраз» в про-
грамме «Открывая друг друга» Тамара 
Крюкова представляет Россию. 

В Лыткарине она встретилась в но-
вой библиотеке с юными читателями, 
рассказала им о создании книг, прочи-
тала отрывки из своих произведений. 
Обращаясь к школьникам, Тамара Ша-
мильевна напомнила, что книги помо-
гают детям и взрослым поддерживать в 
своем сердце огонек мечты и радости.

В память об открытии библиотеки 
глава города Евгений Серегин пода-
рил каждому ребенку, присутствовав-
шему на торжественной церемонии, 
книгу писательницы и открытку с по-
здравлением от главы города.

Ученицы школы № 6 Дана, Аня и 
Кристина не скрывали своих чувств:

– Мы очень рады, что у нас в Петров-
ском открыли библиотеку, мы ее долго 
ждали. Мы уже успели побывать в ней, 
там много книг, и она современная. 
Нам очень понравилось! 

Такого мнения придерживаются и 
другие гости. Приходите! Библиотека 
в Петровском ждет вас.

Марина ЛОПАТКИНА.
Фото Кристины МЕСНЯНКИНОЙ

Библиотека как творческий 
интеллектуальный центр

Открытие новой городской библиотеки – событие 
фундаментальное. Книги имеют решающее значение 
в повышении культурного уровня населения, умения мыслить, 
рассуждать, творить.

Антон Уткин, заместитель главы 
администрации города:

– Сегодня, безусловно, очень важный 
день – открытие новой библиотеки. 
Петровское не намного отдалено от 
Лыткарина, и здесь, конечно, имеется 
недостаток в объектах культурной 
и социальной сфер. Именно поэтому 
было принято решение об открытии 
библиотеки на базе школы № 6. 
Администрация выделила почти полтора 
миллиона рублей на ремонт этого 
помещения, входной группы и оборудование, в том числе 
и на новейшую мультимедийную систему. Все это делает 
библиотеку не просто помещением, где находятся шкафы 
с книгами, а творческим, интеллектуальным центром, где люди 
могут заниматься поиском информации и приобретением знаний.
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 
ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

(Окончание. Начало в № 35)

Глава города Лыткарино

– предоставление заявителем заведомо лож-
ных сведений;

– отсутствие согласия заявителя на размеще-
ние своих персональных данных и персональ-
ных данных ребенка в системе «Электронный 
дневник», «Электронный журнал» успеваемо-
сти; 

– наличие заявления о прекращении предо-
ставления муниципальной услуги; 

– в случае завершения обучающимся об-
учения в соответствующем образовательном 
учреждении; 

– в случае оставления обучающимся соот-
ветствующего образовательного учреждения 
(перевод обучающегося в другое образова-
тельное учреждение);

– в случае, если запрашиваемая заявителем 
информация не относится к текущей успевае-
мости обучающегося, ведению электронного 
дневника и электронного журнала успеваемо-
сти;

– в обращении заявителя содержится вопрос, 
по которому многократно давались письменные 
ответы по существу, в связи с ранее направляе-
мыми обращениями и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства; 

– в обращении содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, содержащие 
угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

– ответ по существу поставленного в обраще-
нии вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом 
тайну.

Исполнение муниципальной услуги приоста-
навливается в случае изменений в законода-
тельстве Российской Федерации, регламенти-
рующем исполнение муниципальной услуги, 
на срок, устанавливаемый законом, вносящим 
данные изменения.

2.9. Информация, предоставляемая при ока-
зании муниципальной услуги, является бес-
платной и осуществляется постоянно в течение 
учебного года при наличии в образовательном 
учреждении системы «Электронный дневник», 
«Электронный журнал». 

Муниципальная услуга предусматривает воз-
можность доступа к сети Интернет. Для получе-
ния муниципальной услуги заявитель выходит 
на сайт образовательного учреждения (либо по 
адресу системы электронный дневник) и при 
помощи логина и пароля доступа в систему 
«Электронный дневник», «Электронный жур-
нал» получает информацию о текущей успе-
ваемости обучающегося.

2.10. Информация, предоставляемая заяви-
телю о муниципальной услуге, является.откры-
той и общедоступной.

Для получения информации о ведении элек-
тронного дневника и электронного журнала 
успеваемости обучающихся заявители вправе 
обратиться: 

– лично в устной или письменной форме в 
образовательное учреждение; 

– по телефону в образовательное учрежде-
ние; 

– по адресу электронной почты образова-
тельного учреждения. 

2.11. Прием заявителей осуществляется в 
служебных помещениях исполнителя, предо-
ставляющего муниципальную услугу. 

Места предоставления муниципальной 
услуги должны соответствовать действующим 
санитарно-эпидемиологическим нормам и пра-
вилам. Места для приема заявителей обору-
дованы стульями и столами для возможности 
оформления документов. Места информиро-
вания, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, 
оборудуются информационными стендами. Ин-
формационные стенды, столы (стойки) разме-
щаются в местах, обеспечивающих свободный 
доступ к ним.

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

– открытый доступ для заявителей к инфор-
мации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги, порядок обжалования 
действий (бездействие) должностных.лиц; 

– соблюдение стандартов предоставления 
муниципальной услуги; 

– отсутствие обоснованных жалоб заяви-

телей на действия (бездействие) должност-
ных лиц при предоставлении муниципальной 
услуги; 

– достоверность и полнота предоставляемой 
информации в ходе рассмотрения обращения; 

– удобство и доступность получения инфор-
мации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляют сотрудники образовательного 
учреждения в соответствии со штатным распи-
санием, соответствующим типу и виду образо-
вательного учреждения. 

Ответственный за оказание муниципальной 
услуги – руководитель образовательного уч-
реждения. 

Выполнение административных действий в 
рамках исполнения муниципальной услуги осу-
ществляется сотрудниками образовательных 
учреждений в соответствии с установленным 
распределением должностных обязанностей.

3.2. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя последовательность следую-
щих административных процедур:

– прием образовательным учреждением до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

– регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в журнале регистрации 
заявлений;

– принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги (отказа в предоставлении 
муниципальной услуги);

– издание приказа образовательным учреж-
дением о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.2.1. Прием образовательным учреждением 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

– заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги и согласие на обработку персональ-
ных данных подается в образовательное учреж-
дение родителем (законным представителем).

– при подаче заявления и согласия сотруд-
нику, осуществляющему прием документов, 
предъявляется для обозрения документ, удо-
стоверяющий личность заявителя.

3.2.2. Регистрация заявления осуществля-
ется сотрудником образовательного учрежде-
ния в день поступления запроса.

3.2.3. Сотрудник образовательного учрежде-
ния, ответственный за учет поступившей (вхо-
дящей) корреспонденции, вносит в журнал ре-
гистрации данные о приеме документов. 

3.2.4. При установлении фактов несоответ-
ствия данных, представленных в заявлении, 
действительности, сотрудник, ответственный 
за прием документов, уведомляет заявителя 
о наличии препятствий для дальнейшей реги-
страции, объясняет содержание выявленных 
недостатков в представленном запросе, пред-
лагает принять меры по их устранению и отка-
зывает в приеме заявления.

3.2.5. После регистрации заявление переда-
ется в порядке делопроизводства руководите-
лю образовательного учреждения.

3.2.6. Решение о предоставлении муници-
пальной услуги должно быть принято образо-
вательным учреждением по результатам рас-
смотрения заявления и иных представленных 
документов в течение 5 рабочих дней с момен-
та регистрации заявления;

– основанием для принятия решения о пре-
доставлении муниципальной услуги является 
оформление заявления и согласия на обработ-
ку персональных данных заявителя.

3.2.7. Издание приказа о предоставлении 
услуги образовательным учреждением:

– предоставление муниципальной услуги в 
течение 7 дней с момента принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги оформ-
ляется приказом директора образовательного 
учреждения;

– заявители и обучающиеся должны быть 
ознакомлены с Положением об автоматизи-
рованной информационной системе элек-
тронный дневник, электронный журнал успе-
ваемости;

– заявителям и обучающимся выдаются 
логины и пароли доступа в систему электрон-
ный дневник, электронный журнал успеваемо-
сти, сообщается адрес системы электронный 

дневник, электронный журнал успеваемости в 
течение 5 дней с момента издания приказа о 
предоставлении муниципальной услуги образо-
вательным учреждением при личном обраще-
нии или посредством Интернет-портала муни-
ципальных услуг;

– выдача логинов и паролей при личном об-
ращении осуществляется классным руководи-
телем обучающегося, при отсутствии классного 
руководителя – школьным администратором;

– получение информации из системы элек-
тронный дневник, электронный журнал успе-
ваемости через Интернет-соединение осуще-
ствляется получателем муниципальной услуги 
самостоятельно.

3.3. Предоставление информации заявите-
лю.

Описание способа оказания муниципальной 
услуги в электронной форме:

– организация доступа к системе электрон-
ный дневник, электронный журнал успеваемо-
сти пользователей осуществляется через Ин-
тернет;

– образовательные учреждения самостоя-
тельно размещают информацию в базах дан-
ных в системе электронный дневник, электрон-
ный журнал успеваемости;

– предоставляется возможность работы 
пользователей с любого компьютера, под-
ключенного к сети Интернет, без установки на 
клиентском компьютере дополнительного про-
граммного обеспечения, кроме операционной 
системы и офисных приложений;

– обеспечивается работа неограниченного 
количества пользователей в системе;

– обеспечивается защита данных от несанк-
ционированного доступа и копирования;

– имеется автоматизация процессов сбора, 
хранения и анализа статистической информа-
ции (успеваемость, посещаемость, движение 
обучающихся и др.) с обеспечением резервного 
копирования;

– обеспечивается параллельная работа со 
стандартными приложениями;

– имеется наличие функций вывода инфор-
мации на печать и экспорта информации;

– заявителям предоставляется авторизиро-
ванный доступ к информации, ограниченной 
сведениями, которые являются персональными 
данными либо самого получателя услуги, либо 
только того обучающегося, чьим родителем 
или законным представителем является полу-
чатель;

– заявителю предоставляются сведения о 
ходе и содержании образовательного про-
цесса, в том числе расписании занятий на те-
кущий учебный период, перечень изучаемых 
тем и содержание выдаваемых обучающемуся 
домашних заданий на уроках текущего учебно-
го периода;

– заявителю предоставляются результаты те-
кущего контроля успеваемости, промежуточной 
и итоговой аттестации обучающегося, включая 
сведения об оценках успеваемости, сведения 
о содержании занятий и работ, по результатам 
которых получены оценки;

– заявителю предоставляются сведения о по-
сещаемости уроков обучающихся за текущий 
учебный период;

– образовательное учреждение обеспечи-
вает своевременное заполнение электронных 
журналов успеваемости обучающихся, свое-
временный ввод и обновление расписания за-
нятий.

4. Форма контроля исполнения Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий, определенных 
административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений сотрудниками образовательного уч-
реждения осуществляет руководитель учреж-
дения.

Текущий контроль включает в себя прове-
дение проверок соблюдения и исполнения об-
разовательными учреждениями действующего 
законодательства Российской Федерации, по-
ложений настоящего Регламента.

4.2. Сотрудники образовательного учрежде-
ния несут персональную ответственность:

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

– за несоблюдение последовательности ад-

министративных действий (административных 
процедур) и сроков их выполнения, установлен-
ных Регламентом;

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

4.3. Оперативный контроль за порядком пре-
доставления, полнотой и качеством исполнения 
муниципальной услуги осуществляет Управле-
ние образования г.Лыткарино Московской об-
ласти.

Оперативный контроль включает в себя:
– проведение проверок соблюдения и испол-

нения образовательными учреждениями дей-
ствующего законодательства Российской Фе-
дерации, положений настоящего Регламента.

4.4. По результатам проведенных проверок 
в случае выявления нарушений прав получа-
телей муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

(бездействий) исполнителя муниципальной 
услуги, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих
5.1. Действия (бездействие) должностных 

лиц, а также принятые ими решения в ходе пре-
доставления муниципальной услуги могут быть 
обжалованы.

Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования действий (бездействия) должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу, 
включает в себя подачу жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц вышестояще-
му в порядке подчиненности должностному 
лицу (далее – жалоба).

5.2. В жалобе в обязательном порядке ука-
зываются наименование органа, в который 
направляется жалоба, а также фамилия, имя, 
отчество заявителя (полностью) или полное 
наименование организации, адрес местона-
хождения и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, излагается суть 
жалобы (обстоятельства обжалуемого дей-
ствия (бездействия)), основания, по которым 
заявитель считает, что нарушены его права, 
свобода и законные интересы, созданы пре-
пятствия к их реализации, либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность. Кроме 
того, в жалобе могут быть указаны наимено-
вание должности, фамилия, имя и отчество 
должностного лица, действия (бездействие), 
решение которого обжалуется (при наличии 
информации), а также иные сведения, кото-
рые заявитель считает необходимым сооб-
щить. В подтверждение доводов к жалобе 
могут прилагаться документы и материалы 
либо их копии.

5.3. Основанием для начала досудебного 
(внесудебного) обжалования является поступ-
ление жалобы (обращения), поступившей лич-
но от получателя муниципальной услуги (упол-
номоченного лица) или направленной в виде 
почтового отправления.

5.4. Срок рассмотрения жалобы не должен 
превышать 30 дней с момента ее регистрации. 
В случае направления запроса государствен-
ным органам, органам администрации города 
и иным должностным лицам для получения 
необходимых для рассмотрения обращения до-
кументов и материалов, должностное лицо, от-
ветственное за рассмотрение жалобы, вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не более 
чем на тридцать дней, уведомив заявителя о 
продлении срока ее рассмотрения.

5.5. По результатам рассмотрения жалоба 
может быть удовлетворена либо в удовлетво-
рении жалобы может быть отказано. Подача 
обращения, жалобы не лишает заявителя пра-
ва обратиться в суд за защитой нарушенных 
прав.

5.6. При получении жалобы, в которой со-
держатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членам его се-
мьи, жалоба может быть оставлена без ответа. 
Если текст жалобы не поддается прочтению, 
ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу в письмен-
ном виде, если его почтовый адрес поддается 
прочтению.

Приложение № 1 к Регламенту

Информация о местонахождении, электронных  адресах, телефонах, интернет-сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений  г.Лыткарино Московской области

Наименование образовательного учреждения Место нахождения Телефон
Адрес

электронной почты
Интернет-сайт

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 1

140080, Московская область, 
г.Лыткарино, ул.Первомайская, д.1

8(495)-552-62-35
с 09.00 до 17.00

Gimnazian1@mail.ru http://school1.lytkarino.net

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2

140081, Московская область, 
г.Лыткарино, ул.Пионерская, д.6

8(495)552-05-50
с 09.00 до 17.00

Lytadm2@mail.ru http://school2.lytkarino.net

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3

140081, Московская область,  
г.Лыткарино, ул.Октябрьская, д.27

8(495)552-45-08
с 09.00 до 17.00

Lytschool3@yandex.ru
http://school3.lytkarino.net

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 4

140083, Московская область, 
г.Лыткарино, квартал 3а д.11

8(495)552-56-50
с 09.00 до 17.00

gimnazist@rambler.ru http://school4.lytkarino.net

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5

140082, Московская область, 
г.Лыткарино, ул.Комсомольская, д.34

8(495)552-04-52
с 09.00 до 17.00

School5Lytka-no@mail.ru http://school5.lytkarino.net

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная  школа № 6

140082, Московская область, 
г.Лыткарино, 6 микрорайон, строение 26

8(495)552-19-45
с 09.00 до 17.00

Wkola6@list.ru http://wkola-6.narod.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 7

140082, Московская область, 
г.Лыткарино, квартал 1, д.21

8(495)552-75-45
с 09.00 до 17.00

Tts-7@mail.ru http://school7.lytkarino.net

Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для  обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии 
специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 8

140081, Московская область, 
г.Лыткарино, ул.Пионерская, д.12б

8(495)552-44-54
с 09.00 до 17.00

School.n8@mail.ru http://happyschool.narod.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа

140081, Московская область, 
г.Лыткарино, ул.Октябрьская, д.22

8(495)552-82-66
с 16.00 до 20.00

Vscool01@mail.ru http://vscool01.ucoz.ru
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Совет депутатов города Лыткарино

На основании Положения «О порядке зане-
сения на Доску почета», рассмотрев ходатай-
ства предприятий (организаций), Совет депу-
татов

 РЕШИЛ: 
1. Утвердить кандидатуры для занесения на 

городскую Доску почета:
1.1. Гуреевой Клавдии Денисовны – дирек-

тора по общим вопросам ЗАО «Фирма «Строи-
тель»;

1.2. Железова Андрея Георгиевича – началь-
ника отдела конструкторского бюро ОАО ТМКБ 
«Союз»;

1.3. Зверева Николая Петровича – главного 
технолога филиала «Лыткаринский машино-
строительный завод» ОАО «НПО «Сатурн»;

1.4. Кузнецова Вячеслава Александровича – 

начальника цеха № 2 отдела производства су-
хих строительных смесей ООО «Старатели»;

1.5. Острейковской Татьяны Васильевны – 
заместителя главного врача МУЗ «Центральная 
городская больница»;

1.6. Петрова Сергея Борисовича – началь-
ника отделения экспериментальных исследова-
ний НИЦ ЦИАМ – филиала ФГУП «ЦИАМ им. 
П.И. Баранова»;

1.7. Румянцевой Веры Семеновны – учителя 
физики МОУ гимназии № 7;

1.8. Румянцева Анатолия Дмитриевича – на-
чальника отдела ФГУП «НИИП».

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Лыткаринские вести».

Председатель Совета депутатов В.В.ДЕРЯБИН

О присвоении звания «Почетный гражданин города Лыткарино»

РЕШЕНИЕ
от 06.09.2012 г. № 283/31

В соответствии с Положением «О порядке и условиях присвоения звания «Почетный гражданин 
города Лыткарино», на основании решения Конкурсной комиссии по присвоению звания «Почетный 
гражданин города Лыткарино», рассмотрев документы на присвоение звания «Почетный гражда-
нин города Лыткарино», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Лыткарино» Огородникову Александру Вик-

торовичу, врачу-травматологу-ортопеду по оказанию экстренной хирургической помощи травма-
тологического отделения мунципального учреждения здравоохранения «Центральная городская 
больница».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лыткаринские вести».

Председатель Совета депутатов В.В.ДЕРЯБИН

О кандидатурах для занесения на Доску почета

РЕШЕНИЕ
от 06.09.2012 г. № 284/31

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

1 2 3 4 5 6 7

 Расходы за счет остатка средств субвенции 2011 года на реализацию 
государственных полномочий по обеспечению граждан жилыми по-
мещениями в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010г. 
№342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некото-
рых категорий граждан» из бюджета Московской области за счет 
средств, поступающих из федерального бюджета 

10 03 100 88 11 3584,3 0,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 100 88 11 322 3584,3 0,0

 Расходы за счет остатка средств субсидии на 2011 год из феде-
рального бюджета бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы

10 03 100 88 20 2422,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 100 88 20 322 2422,4

Социальная помощь 10 03 505 00 00 16019,2 14957,5

 Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых дей-
ствий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на 
военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов

10 03 505 34 00 3440,2 2389,5

 Расходы за счет средств субвенций бюджетам муниципальных об-
разований Московской области на обеспечение жилыми помеще-
ниями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных частью 2 
статьи 1 Закона Московской области № 125/2006-ОЗ «Об обеспече-
нии жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов», на 2012г. 

10 03 505 34 02 2389,5 2389,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 505 34 02 322 2389,5 2389,5

 Расходы за счет остатка средств субвенций бюджетам муници-
пальных образований Московской области на обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных 
частью 2 статьи 1 Закона Московской области N 125/2006-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерально-
го бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов» 

10 03 505 34 03 1050,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 505 34 03 322 1050,7

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Московской области на организацию предоставле-
ния гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, на 2012 год (предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг)

10 03 505 48 00 12568,0 12568,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 505 48 00 321 12568,0 12568,0

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе Лыткари-
но и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помеще-
ниями в соответствии с жилищным законодательством 

10 03 505 90 00 11,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 505 90 00 322 11,0

 Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 2941,8

 Расходы за счет средств субсидии бюджетам муниципальных 
образований Московской области на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы

10 03 522 15 00 2941,8

 Расходы за счет остатка средств 2011 года субсидии бюджетам муни-
ципальных образований Московской области софинансирование под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целе-
вой программы Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы» 

10 03 522 15 04 2941,8

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 522 15 04 322 2941,8

 Целевые программы муниципального образования «Город Лытка-
рино»

10 03 795 00 00 10811,9

 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей муниципального образования «Город Лыткарино Московской 
области» на 2009-2012г.г.»

10 03 795 01 00 3888,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 795 01 00 322 3888,0

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2012 год» 10 03 795 07 00 6923,9

Оказание материальной поддержки участникам, инвалидам ВОВ, 
категориям приравненным к ним к Дню Победы в ВОВ

10 03 795 07 01 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 01 244 117,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 795 07 01 321 483,0

Оказание материальной поддержки пожилым людям в рамках Де-
кады инвалидов, декады милосердия и Дня пожилого человека

10 03 795 07 02 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 02 244 180,0

«Организация и проведение мероприятий: «»День пожилого чело-
века»», «»Рождественская неделя;»»День инвалидов»»,»» День 
матери»»,»» День семьи»»»

10 03 795 07 03 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 03 244 400,0

«Организация поздравлений:– юбиляров (90, 95, 100 лет), далее – 
ежегодно;– юбиляров – семейных пар (50, 55, 60, 65 лет совместной 
жизни);– юбиляров– участников и инвалидов ВОВ»

10 03 795 07 04 100,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 04 244 45,2

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 795 07 04 321 55,3

«Возмещение (оплата) ГБУ СО МО «Лыткаринский ЦСО» стоимо-
сти услуг по посещению ОДП инвалидами и участниками ВОВ»

10 03 795 07 05 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 05 244 80,0

«Обеспечение льготной подписки на газету «Лыткаринские вести», 
«Ежедневные новости «Подмосковье» инвалидам и участникам 
ВОВ, одиноким пенсионерам, многодетным семьям»

10 03 795 07 06 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 06 244 150,0

«Обеспечение выполнения обязательств по договорам пожизнен-
ного содержания с иждивением, заключенным с пожилыми гражда-
нами в обмен на передачу жилой площади в муниципальную собст-
венность города Лыткарино»

10 03 795 07 07 2601,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 795 07 07 244 1106,2

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 795 07 07 321 1495,6

«Поддержка инвалидов города Лыткарино в виде организации и 
предоставления транспорта для проезда в г. Жуковский Москов-
ской области на освидетельствование МСЭ»

10 03 795 07 08 330,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 795 07 08 612 330,6

«Выплаты гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин г. 
Лыткарино», «Почетный работник здравоохранения», «Почетный 
работник образования», «Почетный работник культуры»*»

10 03 795 07 09 402,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального ха-
рактера

10 03 795 07 09 330 402,0

«Оказание экстренной материальной помощи гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, другие социально значимые 
мероприятия»

10 03 795 07 11 1129,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 795 07 11 321 1129,0

«Проведение текущего и капитального ремонта (включая замену 
сантехники, газового оборудования) квартир участников ВОВ и 
детей сирот, предоставляемых им в 2012 году по договору соци-
ального найма»

10 03 795 07 12 800,0

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

10 03 795 07 12 243 800,0

Обеспечение компенсационных выплат многодетным семьям на 
приобретение школьной формы

10 03 795 07 14 150,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 03 795 07 14 321 150,0

 Охрана семьи и детства 10 04 17401,7 16019,7

Социальная помощь 10 04 505 00 00 2621,0 2621,0

«Расходы за счет средств субвенции на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, в соответствии с Законом Московской области 
№ 248/2007-ОЗ «»О предоставлении полного государственного обеспе-
чения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей»», на 2012 год «

10 04 505 21 00 2621,0 2621,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 505 21 02 322 2621,0 2621,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 14780,7 13398,7

Расходы за счет средств субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на выплаты компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях и иных образовательных 
организациях Московской области, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, на 2012 год 

10 04 520 10 00 14780,7 13398,7

Выплаты компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 

10 04 520 10 10 13332,0 13332,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 04 520 10 10 321 13332,0 13332,0

Расходы за счет остатка средств субвенции на 2011 год бюдже-
там муниципальных образований Московской области на выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
и иных образовательных организациях Московской области, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

10 04 520 10 11 1382,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 04 520 10 11 321 1382,0

 Организация выплаты компенсации родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

10 04 520 10 30 66,7 66,7

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 04 520 10 30 321 66,7 66,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 80,0

 Целевые программы муниципального образования «Город Лытка-
рино»

10 06 795 00 00 80,0

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2012 год» 10 06 795 07 00 80,0

Оказание материальной поддержки общественным организациям 
социальной направленности: Лыткаринская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, Лыткаринская городская органи-
зация Московской областной организации Общероссийской общест-
венной организации «Всероссийского общества инвалидов»(ВОИ)

10 06 795 07 15 80,0

Субсидии некоммерческим организациям ( за исключением муни-
ципальных учреждений)

10 06 795 07 15 630 80,0

 Физическая культура и спорт 11 74829,0

Массовый спорт 11 02 74829,0

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

11 02 102 00 00 64500,0

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

11 02 102 01 00 64500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципального образования «Город Лыткарино» 

11 02 102 01 90 64500,0

Проектирование и строительство спортивного комплекса 11 02 102 01 93 64500,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 11 02 102 01 93 411 64500,0

Центры спортивной подготовки 11 02 482 00 00 500,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 02 482 00 00 111 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 482 00 00 244 47,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 11 02 482 00 00 852 3,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткарино» 11 02 795 00 00 9829,0

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

11 02 795 04 00 9700,0

Организация спортивно-массовых мероприятий 11 02 795 04 01 8200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 795 04 01 244 1200,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

11 02 795 04 01 810 7000,0

Обеспечение спортивной экипировкой членов сборных команд го-
рода по видам спорта

11 02 795 04 02 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 795 04 02 244 1000,0

Организация круглогодичного оздоровительного отдыха на спор-
тивных кортах города

11 02 795 04 03 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 795 04 03 244 500,0

 Ведомственная целевая программа «Забота на 2012 год» 11 02 795 07 00 129,0

«Организация и проведение оздоровительных занятий групп детей-
инвалидов в бассейне МУ СК «Кристалл»»

11 02 795 07 13 129,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) 
и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

11 02 795 07 13 810 129,0

 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 6500,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 6500,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 6500,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 6500,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 065 03 00 710 6500,0

ВСЕГО 1363433,3 473818,7

* публичные нормативные обязательства

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

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

(тыс.руб.)

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

(Продолжение на стр. 17)
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Совет депутатов города Лыткарино

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение. Начало на стр. 16)

 Приложение 5 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2012 год 
 (Приложение 5 к бюджету города Лыткарино на 2012 год)  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности города Лыткарино в 2012 году 
 (тыс.руб.) 

Направления расходования средств

Код 
главного 
распоря-
дителя

Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Бюджетные инвестиции на проектирование и реконструкцию здания, 
расположенного по адресу: ул.Ленина дом 4 - всего:

10 000,0

 из них:

 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 10 000,0

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

001 01 13 102 00 00 10 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации (объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований) 

001 01 13 102 01 00 10 000,0

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

001 01 13 102 01 90 10 000,0

Проектирование и реконструкция здания, расположенного по адресу 
на ул.Ленина дом 4 

001 01 13 102 01 91 10 000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 01 13 102 01 91 411 10 000,0

Бюджетные инвестиции на проектирование и строительство котла го-
родской котельной - всего:

3 000,0

 из них:

 Жилищное хозяйство 001 05 3 000,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02 3 000,0

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

001 05 02 102 00 00 3 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации (объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований) 

001 05 02 102 01 00 3 000,0

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

001 05 02 102 01 90 3 000,0

Проектирование и строительство котла городской котельной 001 05 02 102 01 92 3 000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 05 02 102 01 92 411 3 000,0

Бюджетные инвестиции на строительство детских дошкольных учреж-
дений - всего:

73 250,0

 из них:

 Образование 001 07 73 250,0

 Дошкольное образование 001 07 01 73 250,0

Региональные целевые программы 001 07 01 522 00 00 47 250,0

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

001 07 01 522 26 00 47 250,0

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований 

001 07 01 522 26 01 47 250,0

Бюджетные инвестиции , осуществляемые органами местного само-
управления в объекты муниципальной собственности 

001 07 01 522 26 01 411 47 250,0

Целевые программы муниципального образования «Город Лыткари-
но»

001 07 01 795 00 00 26 000,0

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

001 07 01 795 14 00 26 000,0

Проектирование и строительство детского сада по адресу ул.Перво-
майская, д.5а на 120 мест

001 07 01 795 14 01 16 000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 07 01 795 14 01 411 16 000,0

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

001 07 01 795 14 02 10 000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 07 01 795 14 02 411 10 000,0

Бюджетные инвестиции на строительство спорткомплекса - всего: 64 500,0

 из них:

 Физическая культура и спорт 001 11 64 500,0

Массовый спорт 001 11 02 64 500,0

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

001 11 02 102 00 00 64 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации (объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований) 

001 11 02 102 01 00 64 500,0

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

001 11 02 102 01 90 64 500,0

Проектирование и строительство спортивного комплекса 001 11 02 102 01 93 64 500,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 11 02 102 01 93 411 64 500,0

Бюджетные инвестиции на проектирование и строительство муници-
пальной дороги на новое кладбище с/п «Островецкое» - всего:

1 000,0

 из них:

 Национальная экономика 001 04 1 000,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 1 000,0

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

001 04 09 102 00 00 1 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации (объ-
екты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований) 

001 04 09 102 01 00 1 000,0

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

001 04 09 102 01 90 1 000,0

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

001 04 09 102 01 94 1 000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 001 04 09 102 01 94 411 1 000,0

Бюджетные инвестиции - всего: 151 750,0

 Приложение 6 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2012 год 
 (Приложение 6 к бюджету города Лыткарино на 2012 год) 

 

Расходы на финансирование мероприятий долгосрочных и ведомственных 
целевых программ муниципального образования «Город Лыткарино» на 2012 год 

 (тыс. руб.) 

№ 
п/п

Наименования ЦСР Рз ПР ВР

«Код 
главного 
распо ря-
дителя»

Сумма 

Целевые программы муниципального образования «Город Лыт-
карино»

277 676,9

1
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей муниципального образования «Город Лыткарино Мос-
ковской области» на 2009-2012 годы» 

795 01 00 3 888,0

Социальная политика 795 01 00 10 3 888,0

Социальное обеспечение населения 795 01 00 10 03 3 888,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 795 01 00 10 03 322 3 888,0

Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 01 00 10 03 322 001 3 888,0

2
Ведомственная целевая программа «Молодое поколение города 
Лыткарино в 2012 году» 

795 02 00 3 625,6

Образование 795 02 00 07 3 625,6

Дошкольное образование 795 02 00 07 01 86,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 795 02 01 07 01 86,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 02 01 07 01 612 86,0

Главный распорядитель расходов -Управление образования го-
рода Лыткарино

795 02 01 07 01 612 901 86,0

Общее образование 795 02 00 07 02 220,0

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

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

Главный распорядитель расходов -Управление образования го-
рода Лыткарино

795 02 01 07 02 612 901 220,0

Молодежная политика и оздоровление детей 795 02 01 07 07 2 414,6

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

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

Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 02 01 07 07 244 001 954,6

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

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

Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 02 02 07 07 612 001 300,0

«Проведение оздоровительных мероприятий для детей и моло-
дежи (загородные оздоровительные лагеря)»

795 02 03 07 07 700,0

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

Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 02 03 07 07 244 001 383,2

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

Главный распорядитель расходов -Управление образования го-
рода Лыткарино

795 02 03 07 07 612 901 316,8

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

« Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)»

795 02 04 07 07 611 460,0

Главный распорядитель расходов -Управление образования го-
рода Лыткарино

795 02 04 07 07 611 901 460,0

Другие вопросы в области образования 795 02 00 07 09 905,0

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

795 02 01 07 09 244 905,0

 Главный распорядитель расходов -Управление образования го-
рода Лыткарино

795 02 01 07 09 244 901 905,0

3

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

795 03 00 3 200,0

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 795 03 00 03 1 025,0

«Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности»

795 03 00 03 14 1 025,0

«Мероприятия по противодействию экстремистской деятельности 
на территории города Лыткарино»

795 03 01 03 14 25,0

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

Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 03 01 03 14 244 001 25,0

Мероприятия по установке городской системы видеонаблюдения 
«Безопасный город»

795 03 02 03 14 1 000,0

«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий»

795 03 02 03 14 242 1 000,0

Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 03 02 03 14 242 001 1 000,0

 Образование 795 03 00 07 2 025,0

Дошкольное образование 795 03 00 07 01 925,0

Монтаж охранной сигнализации (с выводом на ПЦО) 795 03 04 07 01 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 03 04 07 01 612 750,0

Главный распорядитель расходов – Управление образования го-
рода Лыткарино

795 03 04 07 01 612 901 750,0

Ремонт и установка наружного освещения 795 03 05 07 01 175,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 03 05 07 01 612 175,0

Главный распорядитель расходов – Управление образования го-
рода Лыткарино

795 03 05 07 01 612 901 175,0

Общее образование 795 03 00 07 02 1 100,0

«Мероприятия по проектированию , монтажу системы видеонаб-
людения и установка видеодомофонов»

795 03 03 07 02 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального 
образования

795 03 03 07 02 244 150,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 03 03 07 02 244 001 150,0

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

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 03 03 07 02 612 001 100,0

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

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

 Главный распорядитель расходов – Управление образования 
города Лыткарино

795 03 04 07 02 612 901 600,0

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

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

 Главный распорядитель расходов – Управление образования 
города Лыткарино

795 03 05 07 02 612 901 250,0

 Культура и кинематография 795 03 00 08 150,0

 Культура 795 03 00 08 01 150,0

«Мероприятия по проектированию , монтажу системы видеонаб-
людения и установка видеодомофонов»

795 03 03 08 01 100,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципально-
го образования

795 03 03 08 01 244 100,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 03 03 08 01 244 001 100,0

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

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

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 03 04 08 01 612 001 50,0

4
«Ведомственная целевая программа «»Развитие физической 
культуры и спорта в городе Лыткарино на 2012 г.»»»

795 04 00 11 500,0

 Физическая культура и спорт 795 04 00 11 9 700,0

 Массовый спорт 795 04 00 11 02 9 700,0

 Организация спортивно-массовых мероприятий 795 04 01 11 02 8 200,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципально-
го образования

795 04 01 11 02 244 1 200,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 04 01 11 02 244 001 1 200,0

«Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учрежде-
ний) и физическим лицам – производителям товаров, работ,ус-
луг»

795 04 01 11 02 810 7 000,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 04 01 11 02 810 001 7 000,0

 Обеспечение спортивной экипировкой членов сборных команд 
города по видам спорта

795 04 02 11 02 1 000,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципально-
го образования

795 04 02 11 02 244 1 000,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 04 02 11 02 244 001 1 000,0

«Организация круглогодичного оздоровительного отдыха на 
спортивных кортах города»

795 04 03 11 02 500,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципально-
го образования

795 04 03 11 02 244 500,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 04 03 11 02 244 001 500,0

 Образование 795 04 00 07 1800,0

 Общее образование 795 04 00 07 02 1800,0

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципально-
го образования

795 04 01 07 02 244 1200,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 04 01 07 02 244 001 1200,0

« Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)»

795 04 01 07 02 611 600,0

 Главный распорядитель расходов – Управление образования 
города Лыткарино

795 04 01 07 02 611 901 600,0

5
 Долгосрочная целевая программа развития здравоохранения 
города Лыткарино на 2011-2013г.г.

794 05 00 3 173,0

 Здравоохранение 795 05 00 09 3 173,0

 Другие вопросы в области здравоохранения 795 05 00 09 09 3 173,0

 Субсидии бюджетнгым учреждениям на иные цели 795 05 00 09 09 612 3 173,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 05 00 09 09 612 001 3 173,0

6
Долгосрочная целевая программа мероприятий по сохранению 
объекта культурного наследия усадьбы «Лыткарино» в город-
ском округе Лыткарино Московской области на 2009-2016 г.г.

795 06 00 18 700,0

 Культура и кинематография 795 06 00 08 18 700,0

 Культура 795 06 00 08 01 18 700,0

«Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества»

795 06 00 08 01 243 8 700,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 06 00 08 01 243 001 8 700,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципально-
го образования

795 06 00 08 01 244 10 000,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 06 00 08 01 244 001 10 000,0

7 Ведомственная целевая программа «Забота» 795 07 00 9 000,0

 Здравоохранение 795 07 00 09 1 867,1

 Другие вопросы в области здравоохранения 795 07 00 09 09 1 867,1

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

795 07 10 09 09 1 867,1

 Субсидии бюджетнгым учреждениям на иные цели 795 07 10 09 09 612 1 867,1
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 Принцип действия

 В центре внимания

В конце августа в Национальном центре вертолетостроения, в 
Томилине, состоялось совещание на тему создания авиационного 
центра. В срок до 31 октября должен быть определен порядок его 
финансирования. Предварительный объем финансирования ра-
бочей группы составит порядка 600 миллионов рублей. Головной 
авиабазой будет выбран один из существующих подмосковных 
аэродромов: в Раменском, Жуковском, Клину или Мячкове.

Основной задачей центра станет координация работы сети 
вертолетных площадок, необходимых для экстренного реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации, ликвидации аварий и техно-
генных катастроф, тушения пожаров и доставки пострадавших 
в медучреждения. Предполагается, что на первом этапе подраз-
деления авиационного центра – авиаотряд, инженерно-авиаци-
онная структура и прочее – будут создаваться на договорной 
основе МЧС с последующей возможностью их перевода в штат 
Московской области.

Ожидается, что развитие инфраструктуры авиационного сооб-
щения увеличит стимулирование притока инвестиций в регион, а 
российская вертолетная техника, в частности, вертолеты Ми-8/17, 
смогут обеспечить качественную техническую базу нового про-
екта.

Для координации работы малой авиации по ликвидации чрезвычайных ситуаций в области

Российские экипажи подтвердили звание лучших на чемпионате мира
по вертолетному спорту

Деятельность нового центра и его инфраструктуры 
стала главной темой выездного совещания 
губернатора Московской области Сергея Шойгу.

Новый авиационный центр 
в Подмосковье

Россия стала победителем чемпио-
ната мира по вертолетному спорту, вто-
рое место – у Великобритании, третье 
– у Германии.

Пятьдесят экипажей соревновались 
в обязательных программах – «Навига-
ция», «Полет на точность», «Развозка 
груза» и «Вертолетный слалом». Более 
тридцати международных судей вни-
мательно следили за полетами спорт-
сменов, снимая баллы за малейшую 
погрешность, ведь упражнения должны 
выполняться за максимально короткое 
время и с ювелирной точностью.

В последний день соревнований зри-
тели увидели вертолетные гонки и авиа-
шоу пилотажной группы «Беркуты». А 
самой яркой частью соревнований стал 
вертолетный фристайл.

Российский экипаж в составе Алек-
сандра Жуперина и Николая Бурова 
одержал победу в первый день чем-
пионата мира. В упражнении «Полет на 
точность» россияне опередили британ-
цев Дэвида Монкса и Кэролайна Гью-
Купера.

Таким образом, Россия закрепила 
за собой звание ведущей вертолетной 

державы, завоевав золото не только в 
этой программе, но и заняв весь пьеде-
стал почета за упражнение «Развозка 
грузов».

На чемпионате мира произошло еще 
одно примечательное событие. Одна из 
новейших российских разработок –  но-
вый транспортно-пассажирский верто-
лет Ми-38 – преодолел высоту в 8600 
метров и установил новый мировой ре-
корд высоты в классе E-1h; категория 
FAI для вертолетов взлетной массой от 
10 до 20 тонн.

Рекорд установили летчики-испыта-
тели ОАО «Московский вертолетный 
завод имени Михаила Миля», входя-
щего в холдинг «Вертолеты России»: 
Владимир Кутанин – командир эки-
пажа, Салават Садриев – второй пи-
лот, Олег Репитило – штурман-испы-
татель, Игорь Клеванцев – ведущий 
инженер по летным испытаниям ВС. 
Предыдущая рекордная высота в 8500 
метров была получена в летных испы-
таниях также российскими пилотами. 
Нынешний рекорд официально зареги-
стрирован и войдет в историю мировой 
авиации. 

Россия – ведущая держава

На аэродроме Дракино в Серпуховском районе Московской 
области прошел 14-й чемпионат мира по вертолетному спорту.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из одиннадцати 
стран мира, в их числе – экипажи из Австрии, Белоруссии, 
Бельгии, Великобритании, Германии, Китая, Польши, Украины, 
Франции, Швейцарии, России. Гостями и зрителями чемпионата 
стали около семи тысяч человек. 

 Полоса подготовлена Валерием АГЕЕВЫМ,
специальным корреспондентом. Фото автора

Экипаж вертолета Ми-38, установивший мировой рекорд
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16.00 Новости.
17.20 «Миротворец».  (16+).
18.00 Новости.
18.30 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Операция «Снег» (16+).
19.30 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал (16+).
20.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ».   (16+).
20.55 «...И ПРИМКНУВШИЙ 
К НИМ ШЕПИЛОВ». Телесериал. 
Фильм 4-й. «Свободный» (16+).
22.00 Новости.
22.30 «ЗВЕЗДА». 
0.20 «ДАУРИЯ». (16+).
3.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 
Художественный фильм  (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+). 8-я серия.
10.20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 9-я серия.
10.50 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+). 
11.10 «Женская лига» (16+). 
Комедия.
11.40 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ». 
(12+). Комедия. США, 2008 г.

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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Комедия.
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
Ситком.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Ситком.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Комедия.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
Ситком.
21.00 «САНТА КЛАУС-3: 
ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (12+).

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 

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

Телесериал. 12+.
9.00 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
9.20 Документальный фильм 
«Странные явления. Не читать. 
Не смотреть. Не хранить». 12+.
10.00 Параллельный мир. 12+.
11.00 Документальный фильм 
«Неразгаданный мир». 12+.
12.00, 21.00 Звезды и мистика 
с Константином Крюковым. 12+.
12.45, 18.20 «Охотники 
за привидениями». 12+.
13.10 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
15.00 Документальный фильм 
«Охотники на монстров». 12+.
16.00 «Непознанное. Мистика 
тайных обществ». 12+.
17.00 Параллельный мир. 12+.
18.00, 21.40 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
19.00 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
22.00 «Непознанное. 
Мистика Ватикана». 12+.
23.00 «ЦЕЛЬНОМЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИЙ ЗАХВАТЧИК». 16+.
1.00 Большая игра 
Покер Старз. 16+.

6.00 Мультфильмы. 
(0+)
8.00 «Полезное 
утро». (0+)

8.30, 13.55 «Обмен бытовой 
техники». (0+)
9.00 «Улетное видео». (16+).
9.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (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+).
14.30 «Розыгрыш». (16+).
16.00, 20.00, 22.30 
«Дорожные войны». (16+).
16.25 «Вне закона». 
«Подкова на счастье». (16+).
17.00 «Вне закона». 
«Резня на пилораме». (16+).
18.30 «Приколисты». (16+).
19.00 «Смешно до боли». (16+).
19.30 «Улетное видео». (16+).
22.00, 0.30 «Чо происходит?» 
(16+).
23.00 «Улетное видео». (18+).
23.30 «Голые и смешные». (18+).
1.00 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК». 
(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+).
15.15 «Пока все дома».
15.50 «Фурцева». (12+).
16.55 «Кармадон. 10 лет спустя».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Единственный мой грех». 
Многосерийный фильм (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Опережая выстрел». 
Многосерийный фильм (12+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» 
(12+).
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». (12+).
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
(12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО». (12+).
23.25 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).
1.00 Вести +.
1.25 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 
(США). 2006 г. (16+).
4.05 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00, 7.30 
«Настроение».
8.35 «ВДАЛИ 
ОТ РОДИНЫ». 

Художественный фильм.
10.20, 15.10, 17.50 
Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.45 «ЯСНОВИДЯЩАЯ». 
Художественный фильм. (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.45 Деловая Москва.
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
Телесериал (12+).
20.15 «Киллеры недорого». (16+).
21.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
Телесериал. (16+).
23.20 События. 25-й час.
23.55 «Культурный обмен» (12+).
0.25 «МИРОТВОРЕЦ». (США). 
(16+).
2.20 «ВЕРНЁМСЯ ОСЕНЬЮ». 
Художественный фильм. (6+).
4.00 «Русский «фокстрот». 
Документальный фильм(12+).

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

9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Интер» (Италия) - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».

9.00, 13.30, 15.55, 23.30 
«6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
10.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ» (16+). 
11.00 «Нереальная история» 
(16+). Сатирический альманах.
12.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). Комедийный сериал.
13.00 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2» (12+). 
16.00 «Галилео». (0+). 
17.00 «КВН на бис». (16+). 
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ» (12+).
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ» (16+). 
Мистический триллер.
22.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+). 
0.30 «Нереальная история» (16+). 

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

обед за 30 минут». 0+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «ТАКСИСТКА-2». 12+. 
Телесериал. Россия, 2005 г.
9.30 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
10.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+.
11.30 «АНАКОП». 12+. 
15.05 «Звёздная жизнь». 
Документальный цикл. 16+.
16.00 Гардероб навылет. 
16+.

17.00 Звёздная территория. 
16+.
18.00 «МАРГОША». 16+. 
19.00 «Женщины не прощают...» 
16+.
19.30, 23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. 16+.
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+. 
21.00 Гардероб навылет. 16+.
22.00 Еда по правилам и без... 
0+.
23.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 
16+. Мелодрама. 
«Беларусьфильм», 1982 г.
1.05 «РЕВАНШ». 16+. Триллер 
драматический. США, 2011 г.

5.00 «Громкое дело»: 
«Спасти от смерти». 16+.
5.30 «Бэтмен: 
Отважный и смелый». 

Мультсериал. 6+.
6.30 «Игра на выживание»: 
«Без тормозов». 16+.
7.30 «Живая тема»: 
«Больная слава». 16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 «Красиво жить». 16+.
12.00 Экстренный вызов. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Смотреть всем!» 16+.
18.00 «Кумиры»: 
«Сердцеедки». 16+.
19.00 Экстренный вызов. 16+.
20.00 «Тайны мира 
с Анной Чапман»: 
«Темная сторона Луны». 16+.
21.00 «Какие люди!»: 
«Служебный роман». 16+.
22.00 Экстренный вызов. 16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
Телесериал (США). 16+.
0.50 «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА 
ПАРНАСА» (США). 16+.

6.00 «Война 
в лесах».  
«Оккупация 

по-эстонски» (16+).
7.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Телесериал. Фильм 1-й. «Лишний 
свидетель». (16+).
9.00 Новости.
9.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
Художественный фильм (16+).
11.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ».  (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Война в лесах». 
«Под литерой «Д» (16+).
14.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».  
(16+).
14.55, 16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ». Телесериал. Фильм 2-й. 
«Доктор смерть». (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». «Книга».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
Художественный фильм. 
13.15 «Леся Украинка». 
13.25 «История морских 
сражений».  Часть 1-я. 
14.25 Aсademia. Юрий 
Оганесян. «Сверхтяжелые 
элементы». 2-я лекция.
15.10 «Письма из провинции». 
Саранск. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Вспоминая Петра 
Фоменко. «Театральная 
летопись». Часть 4-я. 
16.15 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. 
ЮНОСТЬ». Часть 2-я - 
«Отрочество». Постановка Петра 
Фоменко. Запись 1973 года. 
17.15 «Мировые сокровища 
культуры». «Арль. Наследие Рима 
и родина Винсента Ван Гога». 
17.35 «Мировые звезды 
фортепианного искусства». 
Даниэль Баренбойм.
18.30 Ступени цивилизации. 
«История морских сражений». 
Часть 2-я. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. 
Белые пятна. 
20.45 90 лет со дня рождения 
Григория Поженяна. 
«Становились поэтами, 
возвратившись с войны». 
Документальный фильм. 

21.25 Aсademia. Юрий Манн. 
«Что случилось со 2-м томом 
«Мертвых душ». 2-я лекция.
22.15 «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого.
23.00 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова». 
Авторская программа 
Анатолия Смелянского. 
23.30 Новости культуры.
23.50 Искусство преступления.  
«СДЕЛКА С АДЕЛЬ». 
1.25 Р. Штраус. Сюита вальсов 
из оперы «Кавалер розы». 

5.00 «Все 
включено» (16+).

5.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.10, 21.45, 1.30 
Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
7.45 «Все включено» (16+).
8.40, 11.55, 1.40 Вести.ru.
9.10 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
10.55 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Карты.
11.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». История под ногами.
12.25 «Без тормозов». Фильм 
Аркадия Мамонтова (16+).
12.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Уфы.
14.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
15.50 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция.
22.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
(16+).
23.55 Профессиональный бокс. 
Александр Бахтин (Россия) 
против Роли Гаски (Филиппины). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBO. 
Трансляция из Москвы.
0.55 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир без полезных 
ископаемых.

6.00 «Чудесный 
колокольчик» (0+). 
«Волшебный клад» (0+). 
«Весёлая карусель» (0+). 

Мультфильмы.
7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.
8.00, 9.30 «ВОРОНИНЫ». 
(16+).
8.30 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.

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 «Пока все дома».
16.05 «ЖКХ» (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 «Клуб веселых 
и находчивых». 
Летний кубок в Сочи.
23.40 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).
0.10 «Сенна» (16+).
2.10 «Смешная девчонка» (12+).
5.00 «Детройт 1-8-7» (16+)

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, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». (12+).
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала-2012». 
Фестиваль юмористических 
программ. (12+).
23.25 «ТОЛЬКО ТЫ». 2011 г. 
(12+).
1.20 «ПРЯЧЬСЯ». 2010 г. (16+).
3.05 «ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗДА». 1989 г. 
(16+).

6.00, 7.30 
«Настроение».
8.30 «КВАРТЕТ 
ГВАРНЕРИ». 

Детектив. (6+).
10.30 «Великие праздники. 
Рождество Пресвятой 
Богородицы». Документальный 
фильм (6+).
10.55 «Культурный обмен» 
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.45 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
СЛЫШИШЬ». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+).
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
Телесериал (12+).
20.15 «Александр Буйнов. 
Мужчина на сцене и в жизни». 
Фильм-концерт. (16+).
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
(Великобритания). (12+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «БАБНИК». Комедия. (16+).
1.50 «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ». Художественный 
фильм. (6+).
3.45 «Буду судиться». 
Документальный фильм (12+).

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

Ляйсан Утяшева.
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия: 
Саратовская область. Гнездо 
реликтовых змеев?» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
0.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(США) (16+).
2.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США).
4.35 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Новости культуры.
10.20 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1977). 
12.45 Иностранное дело. 
13.25 «История морских 
сражений». Документальный 
фильм (США). Часть 2-я. 
14.25 Aсademia. Светлана 
Толстая. «Христианство 
и народная культура».
15.10 «Личное время». 
Елена Камбурова. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Вспоминая Петра 
Фоменко. «ДЕТСТВО. 
ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ». Часть 
3-я - «Юность». Постановка 
Петра Фоменко. 
Запись 1973 года. 
17.25 «Поль Сезанн». 
Документальный фильм.
17.35 «Мировые звезды 
фортепианного искусства». 
Маурицио Поллини.
18.30 К 150-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
«Царская ложа».
19.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Монастыри 
северной Молдавии. Оплот 
веры». Документальный фильм.
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия.
20.20 Юбилей Ольги 
Остроумовой. 
«Больше, чем любовь».
21.00 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». 
22.35 «Линия жизни». 
Михаил Ковальчук. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Культ кино» 
с Кириллом Разлоговым. 
«ДЗИФТ». (18+).
1.40 «История одного города». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Все 
включено» (16+).

5.55 «Взлом истории».
7.00, 9.00, 12.10 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено» (16+).
8.40 Вести.ru.
9.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
10.40 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Инновационные 
источники света.
11.10 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир без полезных 
ископаемых.
11.40, 0.00 Вести.ru. Пятница.
12.20 Top Gear.
13.20 «ЗАЩИТНИК» (16+).
15.05 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+).
16.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. «Уфа» - 
«Шинник» (Ярославль). 
Прямая трансляция.
18.55, 22.00 Вести-спорт.
19.05 «Основной состав».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
22.15 «РОККИ-4» (16+).
0.30 «Вопрос времени». 
Торговля будущего.
1.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Наука продавать.
1.35 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Биоинженерия.

6.00 «Детский альбом» 
(0+). «Девочка в цирке» 
(0+). «Весёлая карусель» 
(0+). Мультфильмы.

7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30, 3.25 «Клуб Винкс - 
школа волшебниц». (12+). 
Мультсериал.
8.00, 9.30 «ВОРОНИНЫ». 
(16+).
8.30 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
9.00, 13.30, 15.40, 19.00 
«6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
10.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ» (16+). 
Мистический триллер.
11.00 «Нереальная история» 
(16+). Сатирический альманах.
12.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). Комедийный сериал.
13.00 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
14.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» (12+). 
Художественный фильм. 
Великобритания, 2003 г.
16.00 «Галилео». (0+). 
17.00 «КВН на бис». (16+). 
Юмористическая программа.
18.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Комедийный сериал.
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота спасёт 
мымр» (16+).
22.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее. 16+
23.00 «Люди-Хэ». (16+). 
0.00 «Хорошие шутки». (16+). 
3.55 «Сказка о царе Салтане» 
(0+). «Последний лепесток» (0+). 
Мультфильмы.
5.30 Музыка на СТС.
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6.00 Новости.
6.10 «Ну, погоди!».
6.40 Волшебный мир 
Дисней. 

«Тайна красной планеты».
8.20 Дисней-клуб: 
«Детеныши джунглей». 
8.50 «Смешарики. ПИН-код». 
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 
Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Сергей Бодров. 
Где ты, брат?».
12.15 «Абракадабра».
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+).
22.50 Закрытый показ. 
Премьера. Фильм-участник 
Венецианского кинофестиваля 
2012 года «Антон тут рядом» 
(16+).
2.15 «Большой белый обман».
4.00 «Охота на ведьм» (16+).

4.50 
«БЕЗОТЦОВЩИНА». 

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.45 «Моя планета. 
Белая птица Удмуртии».
9.30 «Городок». 
10.05 «Кавказский пленник. 
Сергей Бодров-младший».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова. (12+).
12.25 «ГАИШНИКИ».  (12+).
14.30 «ГАИШНИКИ». 
Продолжение. (12+).
17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ». 2012 г. (12+).
0.25 «ВТОРЖЕНИЕ». 
2008 г. (12+).
2.30 Горячая десятка. (12+).
3.35 «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ» 
(США). 1997 г. (16+).

5.10 Марш-бросок 
(12+).
5.45 «Бременские 
музыканты». 

Мультфильм.
6.10 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
7.40 АБВГДейка.
8.05 «День аиста» (12+).
8.30 Православная 
энциклопедия (6+).
9.45 «Дюймовочка». 
Мультфильм.
10.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 
События.
11.40 Городское собрание 
(12+).
12.25 Тайны нашего кино. 
«Пираты ХХ века» (6+).
12.55 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
Художественный фильм. (12+).
14.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ». 
Художественный фильм. (6+).
16.25 «День Города». Телеигра. 
(6+).
17.45 Петровка, 38 (16+).
19.05 «РИТА».  (12+).
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
22.00 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
0.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ГЕНРИ». Комедия (США). (16+).
2.15 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
СЛЫШИШЬ». Художественный 
фильм. (12+).
4.05 «Совершенно секретно». 
Документальный фильм 
(Германия). (12+).

5.35 «СУПРУГИ» (16+).
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим 
с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок 
с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012/2013. 
«Волга» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» 
(16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).

18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
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 «Луч Света» (16+).
23.30 «Таинственная Россия: 
Тульская область. Тайны 
колдовских камней?» (16+).
0.30 «Школа злословия». 
Ток-шоу Татьяны Толстой 
и Авдотьи Смирновой. 
Ангелина Никонова 
и Ольга Дыховичная (16+).
1.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕСПРИДАННИЦА». 
Художественный фильм.  
12.00 Большая семья. 
Зинаида Шарко. 
12.55 «Все дело в шляпе». 
«Лето в Муми-доле». 
«В Муми-дол приходит осень». 
«Самый младший дождик». 
Мультфильмы. 
13.55 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». «Яйцо».
14.25 «Талдом». (Россия, 2009). 
15.20 Гении и злодеи. 
Имре Кальман. 
15.50 Вспоминая Петра 
Фоменко. «НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 
Художественный фильм. 
18.15 «Послушайте!» 
Вечер Валерия Гаркалина 
в Московском международном 
Доме музыки. 
19.10 «Больше, чем любовь». 
Гоген. 
19.50 Смотрим... Обсуждаем... 
«Трезвитесь!»  (Россия, 2012). 
Ведущий Владимир Хотиненко.
21.25 «Романтика романса». 
Юрию Саульскому 
посвящается...
22.20 «Белая студия». 
Анатолий Лысенко.
23.05 Кино на все времена. 
«ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ». 
Художественный фильм. 
0.35 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Сонни Роллинз.
1.40 «Легенды перуанских 
индейцев». Мультфильм для 
взрослых.

5.00 Профес-
сиональный бокс. 

Сергей Ковалев (Россия) против 
Лайонела Томпсона (США). 
Прямая трансляция из США.
7.45, 9.40, 12.35, 16.35, 23.30 
Вести-спорт.
8.00 Вести.ru. Пятница.
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.00 «Моя планета».
9.10 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
9.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Уфы.
10.40 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» (16+).
12.50 «Наука 2.0. 
Большой скачок». Зоопарк.
13.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Уфы.
14.45 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
16.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция.
18.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Сток Сити». 
Прямая трансляция.
19.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+).
23.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Лайонела Томпсона (США). 
Трансляция из США.
1.40 «Индустрия кино».

6.00 «Барби и три 
мушкетёра» (6+). 
Мультфильм. 2009 г.
7.35 «Кот в сапогах» 

(0+). Мультфильм.
8.00 «Волшебные Поппикси». 
(6+). Мультсериал.
8.30 «Пинки, Элмайра и Брейн» 
(6+). Мультсериал.
9.00 «Скуби Ду и кибер-погоня» 
(6+). Мультфильм. США, 2001 г.
10.20 «Чаплин» (6+). 
Мультсериал.
10.30 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
11.00 «Это мой ребёнок!» (0+). 
Семейная телеигра. 
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ». 12+.
14.00 «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ-2» (6+). США, 2003 г.
15.35 «Чаплин» (6+). 
Мультсериал.
16.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.

19.15 «Шрэк Третий» (12+). 
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+). Художественный фильм. 
США, 2004 г.
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+).
0.25 «Хорошие шутки». (16+). 
3.50 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). 
Мультсериал.
4.20 «Бабушкин козлик» 
(0+). «Волшебная птица» 
(0+). «Сказка о солдате» (0+). 
Мультфильмы.
5.30 Музыка на СТС.

6.30 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. 16+.
7.00 «Джейми у себя 

дома». 0+.
7.30 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. 16+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «КОМИССАР РЕКС». 12+. 
9.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 16+. 
Мелодрама. Россия, 2009 г.
13.15 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. 16+.
13.30 «Свадебное платье». 12+.
14.00 Спросите повара. 0+.
15.00 Красота требует! 12+.
16.00 «ЛЮБОВЬ ОДНА». 16+ 
Мелодрама. Россия, 2007 г.
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+. 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
12+. Телесериал. 2011 г.
21.00 «РИФМУЕТСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ». 12+. Мелодрама. 
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 18+. 
Комедийный сериал. 
23.30 «ЧЕТЫРЕ ПЕРА». 16+. 
Военная мелодрама. 
2.00 «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» 12+. 
4.05 «Звёздная жизнь». 
Документальный цикл. 16+.
4.50 Красота требует! 12+.
5.45 Вкусы мира. 0+.
6.00 «Провинциалки». 
Документальный цикл. 16+.

5.00 «Громкое дело»: 
«Гибель «Конкорда». 16+.
5.30 «БОРОДИН. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛА». 16+.
9.15 «100 процентов». 12+.
9.50 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Специальный проект»: 
«Исчезнувшие цивилизации». 
16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
15.00 «Странное дело»: 
«Черный ворон степи». 16+.
16.00 «Секретные территории»: 
«Апокалипсис. 
Продавцы погоды». 16+.
17.00 «Тайны мира 
с Анной Чапман»: 
«Темная сторона Луны». 16+.
18.00 «Представьте себе!» 16+.
18.30 Репортерские истории. 
16+.
19.00 «Неделя» 
с Марианной Максимовской. 16+.
20.00 «Я люблю Америку!» 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+.
22.15 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». 16+.
0.45 «ПАПРИКА» (Италия). 18+.
3.00 «ПОДКИДНОЙ». 
Телесериал. 16+.

6.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН».  (16+).
7.35 «ФИНИСТ - 

ЯСНЫЙ СОКОЛ». (6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
11.05 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«В погоне за атомными 
секретами» (16+).
14.00 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Мастера технологических 
диверсий» (16+).
14.50 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Под глобусом «Зингера» (16+).
15.35 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Псевдоним «Кент» (16+).
16.20 «Великая Отечественная 
война. День за днем». 
Документальный сериал (16+).
16.45 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Документальный 
сериал. «Подводные лодки 
«Малютки» (16+).
17.15 «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность». 
Часть 3-я (16+).
18.00 Новости.
18.15 «КО МНЕ, МУХТАР!»  (16+).
19.45 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».  
(16+).
21.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». Телесериал 
(Россия, 2011). (16+).
0.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 3-й тур. 
«Динамо» - «Синара».
2.30 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1973) (16+).

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

7.00 «Джейми у себя дома». 
0+.
7.30 Сладкие истории. 0+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». 12+. 
10.20 Дело Астахова. 16+.
11.20 «Женщины 
не прощают...» 4 серии. 16+.
13.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
16+. Мелодрама. 
17.00 Красота на заказ. 16+.
18.00 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 
4 серии. 16+. 
23.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. 16+.
23.30 «Лепестки надежды». 
12+. 
1.15 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ 
ДЛЯ ОХОТЫ». 12+. 
Криминальная драма. 

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

Мультсериал (США). 6+.
6.30 «Игра на выживание»: 
«Суперболезни». 16+.
7.30 «Какие люди!»: 
«Служебный роман». 16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 «Красиво жить». 16+.
12.00 Экстренный вызов. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Смотреть всем!» 16+.
18.00 «Кумиры»: 
«Казановы». 16+.
19.00 Экстренный вызов. 16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00 «Странное дело»: 
«Черный ворон степи». 16+.
22.00 «Секретные 
территории»: «Апокалипсис. 
Продавцы погоды». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
0.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
Телесериал (США). 16+.
1.00 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(США). 18+.
2.30 «В час пик»: 
«Встреча через годы». 16+.
3.00 «ПОДКИДНОЙ». 
Телесериал. 16+.

6.00 «Война 
в лесах». 
Документальный 
сериал. 

«Под литерой «Д» (16+).
6.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Телесериал (Россия, 2007). 
Фильм 2-й. «Доктор смерть». 
1-я и 2-я серии (16+).
9.00 Новости.
9.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1964) (16+).
11.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». 
Художественный фильм (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Война в лесах». 
Документальный сериал. 
«Белый орел против черной 
свастики» (16+).
14.20 «ПЕТРОВКА, 38». 
Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1980) 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «ОГАРЕВА, 6». 
Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1980) 
(16+).
18.00 Новости.
18.30 «Крылья России». 
Документальный сериал. 
«Истребители. Грозовые годы» 
(16+).
19.30 «Тайны забытых побед». 
Документальный сериал. 
«Голос эпохи» (16+).
20.05 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ». 
Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1957) 
(16+).
22.00 Новости.
22.30 «КАРНАВАЛ». 
Художественный фильм 
(16+).
1.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
Художественный фильм 
(16+).
5.05 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал (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-я серия.
10.20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 11-я серия.

10.50 «Рога и копыта: 
Возвращение» (12+). 
11.10 «Женская лига» (16+). 
Комедия.
11.40 «САНТА КЛАУС-3: 
ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (12+). 
Семейная комедия. США, 
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 «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 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 
Комедия.
1.00 «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР». 
(12+). Драма, Канада, 2011 г.
2.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+). Сериал.
3.50 «Школа ремонта». 
«В окружении белых стен» (12+).
4.50 «Атака клоунов» (16+). 
Игровое шоу.
5.50 «САША + МАША». Лучшее 
(16+).

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

Телесериал. 12+.
9.00 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
9.20 Документальный фильм 
«Странные явления. Помнить 
нельзя забыть». 12+.
10.00 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. Мистика 
Ватикана». 12+.
17.00 Параллельный мир. 12+.
18.00 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
19.00 «СТИВЕН КИНГ: ЛОВЕЦ 
СНОВ». США, 2003. 16+.
21.45 «МЕШОК С КОСТЯМИ». 
США, 2011. 16+.
1.15 Европейский покерный 
тур. Берлин. 16+.
2.30 «ДОБЫЧА». Телесериал. 
12+.
3.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ». Телесериал. 12+.
4.15 Сериал «Разрушители 
мифов». 12+.
5.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА». Телесериал. 12+.
5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА». Телесериал. 12+.

6.00 Мульт-
фильмы. (0+)
8.00 «Полезное 
утро». (0+)

8.30 «Обмен бытовой техники». 
(0+)
9.00 «Улетное видео». (16+).
9.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». 
(0+)
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». (0+)
14.25 «Розыгрыш». (16+).
15.55, 20.00, 22.30 
«Дорожные войны». (16+).
16.25 «Вне закона». 
«Жестокий принц». (16+).
16.55 «Вне закона». 
«Тамбовские волки». (16+).
18.30 «Приколисты». (16+).
19.00 «Смешно до боли». 
(16+).
19.30 «Улетное видео». (16+).
22.00, 0.30 «Чо происходит?» 
(16+).
23.00 «Улетное видео». (18+).
23.30 «Стыдно, когда видно!». 
(18+).
0.00 «Голые и смешные».
(18+).
1.00 «Будь мужиком!». (18+).
2.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ». 
(16+).
4.50 Самое смешное видео 
(16+).
5.50 Шоу «Телефонный 
розыгрыш». (16+).

7.00 «Жизнь 
и приключения 

робота-подростка» (12+). 
18-я серия.
7.25 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
19-я серия.
7.55 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
20-я серия.
8.20 «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+). 
8.45 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» (16+). 
Комедия.
9.35 «Бакуган: импульс 
Мектаниума» (12+). 
10.00 «Школа ремонта». 
«Штрих-код под грильято» 
(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+). 
Ситком.
17.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
Ситком.
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
Ситком.
18.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
Ситком.
18.30 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
(12+). Фэнтези. США, 2001 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «ГАРОЛЬД И КУМАР 
УХОДЯТ В ОТРЫВ». (18+). 
Комедия. молодежная. 
США, 2004 г.
2.15 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
3.15 «Школа ремонта». 
«Спальня с крокодилом» (12+).
4.10 «Атака клоунов» (16+). 
Игровое шоу.
5.10 «Комедианты» (16+). 
Сериал.
5.25 «САША + МАША» (16+). 
Комедия.
6.00 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
(12+).

6.00 Мультфильмы 
СМФ. 0+.
9.15 
Художественный 

фильм «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». СССР, 1971. 0+.
12.45 Документальный фильм 
«Он продал Транссибирскую 
магистраль». 12+.
13.45 «Миллионеры 
из психушки». 12+.
14.45 Документальный фильм 
«Смерть по курсу доллара». 
12+.
15.45 Документальный 
фильм «Распутин. Целитель у 
престола». 12+.
16.45 Звезды и мистика 
с Константином Крюковым. 
12+.
18.00 Любовь по звездам. 
12+.
19.00 «АРСЕН ЛЮПЕН». 
Франция, 2004. 12+.
21.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
США, 2009. 12+.
0.30 «СТИВЕН КИНГ: ЛОВЕЦ 
СНОВ». США, 2003. 16+.
3.15 «НЕСОКРУШИМЫЙ 
ГОВАРД». США, 1986. 12+.

6.00 «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ». 
(16+).

8.00 «Полезное утро». (0+)
8.30 Мультфильмы. (0+)
10.00 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК». 
(16+).
11.45 «ЗОЛОТАЯ БАБА». (16+).
13.30 «Смешно до боли». (16+).
14.30 «Вне закона». 
«Кровавый след «. (16+).
15.00 «Вне закона». 
«Прощальный выстрел». (16+).
15.30 «Дорожные войны». 
(16+).
16.35 «ВОЛКОДАВ». (16+).
18.30 «Розыгрыш». (16+).
20.05 «Улетное видео». (16+).
21.00 Скетчком 
«Анекдоты». (16+).
21.55 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. Каламбур». 
(16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Улетное видео». (18+).
0.00 «Вне закона». 
«Наследство на крови». (18+).
0.30 «Вне закона». «Зверьки». 
(18+).
1.00 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК». 
(16+).
2.50 «ЗОЛОТАЯ БАБА». (16+).
4.25 «ЩИТ». (16+).
5.25 «Неизвестная планета». 
(16+).
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16.45 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Документальный 
сериал. «Подводные лодки 
серии «С» (16+).
17.15 «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность». 
Часть 4-я (16+).
18.00 Новости.
18.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ».  (16+).
20.45 «...И ПРИМКНУВШИЙ 
К НИМ ШЕПИЛОВ». 
Телесериал (Россия, 2009). 
Фильмы 1-й - 4-й (16+).
0.50 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК». 
Художественный фильм (18+).
2.35 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 
Художественный фильм (16+).

7.00 «Жизнь 
и приключения 

робота-подростка» (12+). 
8.25 «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+). 
8.55 «Спортлото 5 из 49» 
(16+). Лотерея.
9.00 «Золотая рыбка» (16+). 
Лотерея.
9.25 «Бакуган: импульс 
Мектаниума» (12+). 
9.50 «Первая Национальная 
лотерея» (16+).
10.00 «Школа ремонта» (12+).
11.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» (12+).
11.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» (16+). 
12.00 «Сбежавшие невесты» 
(16+). Россия, 2012 г.
13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00 «СуперИнтуиция» (16+).
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
(12+). Фэнтези. США, 2001 г.
19.30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+).
20.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ». (12+). Фэнтези, 
Великобритания, 2008 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 «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО». 
(16+). США, 2008 г.
2.35 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
3.35 «Школа ремонта». 
«На бетонном полу» (12+).

6.00 Мультфильмы 
СМФ. 0+.
9.00 «НЕСОКРУ-
ШИМЫЙ ГОВАРД». 

США, 1986. 12+.
11.15 «Граф Калиостро». 12+.
12.15 «Наследник Эйфелевой 
башни». 12+.
13.15 «АРСЕН ЛЮПЕН». 
Франция, 2004. 12+.
16.00 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
17.00 «Параллельный мир. 
Лучшее». 12+.
18.00 Любовь по звездам. 
12+.
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
США, 2009. 12+.
21.45 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». США, 2007. 16+.
0.30 «МЕШОК С КОСТЯМИ». 
США, 2011. 16+.
4.00 «Он продал Транс-
сибирскую магистраль». 12+.
5.00 «Миллионеры 
из психушки». 12+.

6.00 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ». (0+)
8.00 «Полезное 
утро». (0+)

8.30 Мультфильмы. (0+)
8.40 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (16+).
11.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ». 
(16+).
13.30 «Смешно до боли». (16+).
14.30 «Вне закона». 
«Злой гений». (16+).
15.00 «Вне закона». 
«Ордер на смерть». (16+).
15.30 «Дорожные войны». (16+).
16.30 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ». (16+).
18.35 «Розыгрыш». (16+).
20.10 «Улетное видео». (16+).
21.00 Скетчком «Анекдоты». 
(16+).
21.55 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. Каламбур». 
(16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Улетное видео». (18+).
0.00 «Вне закона». 
«Неродные». (18+).
0.30 «Вне закона». 
«Смерть в подарок». (18+).
1.00 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (16+).
3.50 «ЩИТ». (16+).
5.45 «Телефонный розыгрыш». 
(16+).

14.40 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
16.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
16.30 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
17.45 «Шрэк Третий» (12+). 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота спасёт 
мымр» (16+).
21.00 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+). 
Художественный фильм. 
США, 2007 г.
23.20 «Люди-Хэ». (16+). 
23.50 Церемония вручения 
премии «Человек года 
GQ - 2012» (16+).
0.50 «Хорошие шутки». (16+). 
2.35 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). 
Мультсериал.
3.05 «Летучий корабль» (0+). 
«Гадкий утёнок» (0+). «Высокая 
горка» (0+). «Беги, ручеёк» (0+). 
«Стёпа-моряк» (0+). «Сердце 
храбреца» (0+). «Весёлая 
карусель» (0+). Мультфильмы.
5.45 Музыка на СТС.

6.30 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. 16+.
7.00 «Джейми у себя 

дома». 0+.
7.30 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. 16+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «КОМИССАР РЕКС». 12+. 
Детективный сериал.
9.30 Сладкие истории. 0+.
10.00 Звёздная территория. 
16+.
11.00 Главные люди. 0+.
11.30 «МАЛЫШИ». 12+. 
Семейный. Франция, 2009 г.
13.00 Уйти от родителей. 16+.
13.30 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. 16+.
14.00 Платье моей мечты. 0+.
14.30 Мужская работа. 
Кулинарное шоу. 16+.
15.00 «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
15.30 «КОГДА МУЖЧИНА 
ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ». 16+. 
Мелодрама. США, 1994 г.
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+. 
Телесериал. 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
12+. Телесериал. 
21.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». 16+. Мелодрама. 
Дания, 2011 г.
22.50 «Одна за всех». 
Комедийное шоу. 16+.
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 18+. 
Комедийный сериал. США, 
2009 г.
23.30 «ЧЁРНАЯ ОРХИДЕЯ». 16+. 
Драма. США, 1959 г.
1.25 «ДЕМИДОВЫ». 12+. 
4.25 «Звёздная жизнь». 
Документальный цикл. 16+.

5.00 «АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА». 16+.
7.00 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». 16+.

9.40 «Я люблю Америку!» 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+.
11.45 «Битва цивилизаций» 
с Игорем Прокопенко. 
«Битва за Землю». 16+.
12.45 «Поймать пришельца». 
16+.
13.45 «Подводный разум». 16+.
14.45 «Стражи глубин». 16+.
15.45 «Моя жена - марсианка». 
16+.
16.45 «По секрету звезд». 16+.
17.45 «Чужая земля». 16+.
18.45 «Хранители Вселенной». 
16+.
19.45 «Гунны. Русский след». 16+.
20.45 «Раса бессмертных». 16+.
21.45 «Лунные дорожки». 16+.
22.45 «За минуту до 
Апокалипсиса». 16+.
23.45 «Неделя» 
с Марианной Максимовской. 
16+.
1.10 «ШАЛОВЛИВАЯ НЯНЯ» 
(США). 18+.

6.00 «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ». 
Художественный 

фильм (16+).
7.30 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». Художественный 
фильм (6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
9.45 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал (16+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Битва империй». 
Документальный сериал (16+).
11.40 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1986) (16+).
13.00 Новости.
13.15 «КАРНАВАЛ». 
Художественный фильм (16+).
16.10 «Тайны забытых побед». 
Документальный сериал. 
«Голос эпохи» (16+).

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+).
21.35 «Тайный шоу-бизнес» 
(16+).
22.35 «Метла». Ток-шоу 
Наталии Метлиной (16+).
23.30 «ОРУЖИЕ» (16+).
1.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД». Художественный 
фильм (Экран, 1984). 
11.55 «Легенды мирового 
кино». Жан-Луи Трентиньян.
12.20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1968). 
13.50 «Приключения Запятой 
и Точки». Мультфильм.
14.10 «Сила жизни». 
Документальный сериал 
(Япония). 
15.00 «Что делать?» 
Программа В. Третьякова.
15.50 Вспоминая Петра 
Фоменко. «НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 
Художественный фильм 
(Ленинградское телевидение, 
1975). 
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «История мира за два 
часа». Документальный фильм 
(США, 2011). 
20.10 Сергей Гармаш. 
Творческий вечер 
в Доме актера.
21.25 Открытие юбилейного 
сезона Мариинского театра. 
Ольга Бородина 
и Владимир Галузин в опере 
М. Мусоргского «ХОВАНЩИНА». 
Дирижер Валерий Гергиев.
1.05 «Сила жизни». 
Документальный сериал 
(Япония). 

5.00 «В мире 
животных» 

с Николаем Дроздовым.
5.30 «Моя планета».
7.00, 9.40, 12.10, 18.15, 23.40 
Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.55 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.30 Страна спортивная.
8.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы.
9.55 «Индустрия кино».
10.25 «РОККИ-4» (16+).
12.25 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы.
13.10 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Лазеры.
13.40 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
(16+).
15.30 АвтоВести.
15.45 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая трансляция.
18.30 «Картавый футбол».
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Арсенал». Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед».
22.55 «Футбол.ru».
0.00 «БОКСЕР» (16+).
1.45 Велоспорт. Шоссе. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Нидерландов.
3.00 «Моя планета».

6.00 «Барби 
и модная сказка» (6+). 
Мультфильм. 
США, 2010 г.

7.35 «Трое из Простоквашино» 
(0+). Мультфильм.
8.00 «Волшебные Поппикси». 
(6+). Мультсериал.
8.30 «Флиппер и Лопака». (6+). 
Мультсериал.
9.00 «Самый умный кадет» 
(0+). Интеллектуальная игра 
Ведущая - Тина Канделаки.
10.30 «Том и Джерри». (6+). 
Мультсериал.
11.00 «Галилео». (0+). 
12.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+). 
13.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+). 

Понедельник, 17 сентября
5.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
«ИНТЕРВЬЮ С... «
5.30, 7.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
5.40, 4.40 «НАСТРОЙ-КА!». 
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
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 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». Художественный фильм 
(16+)
10.55 «И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ 12-ГО 
ГОДА». (12+)
11.50, 0.55 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. (12+)
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «Войны Юрского периода». 
Документальный сериал. (16+) 
США, 2008
15.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ». 
Художественный фильм (16+) 
СССР, 1982
16.50, 0.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
17.50 «РОССИЯ. 1812». (12+)
18.20, 2.00 ИНФОЧАС
20.00, 3.40 «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...». Телесериал. (16+)
22.00 «ВИТЯЗЬ» - «ЦСКА». 
Матч КХЛ
0.00 «Территория безопасности» 
(16+)

Вторник, 18 сентября
5.00 «КАРТА ТУРИСТА»
5.30, 7.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
5.40, 4.40 «НАСТРОЙ-КА!». 
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
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 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ». 
Художественный фильм (16+)
10.55 «РОССИЯ. 1812». (12+)
11.50, 0.55 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. (12+)
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ВОЙНЫ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». Документальный 
сериал. (16+)
15.00 «МУЖЧИНЫ СЕДЕЮТ РАНО». 
Художественный фильм (16+) 
СССР, 1974
16.50, 0.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
17.50 «РОССИЯ. 1812». (12+)
18.20, 2.00 ИНФОЧАС
20.00, 3.40 «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...». Телесериал. (16+)
22.00 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА». 
Художественный фильм. (16+) 
Россия, 1995
0.00 «ОВЕРТАЙМ»
0.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)

Среда, 19 сентября
5.00 «ОВЕРТАЙМ»
5.30, 7.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
5.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
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 «МУЖЧИНЫ СЕДЕЮТ РАНО». 
Художественный фильм (16+)
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». 
(12+)
11.50 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. (12+)
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ?». Документальный 
фильм (12+) США, 2008
15.00 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ». 
Художественный фильм (16+) 
СССР, 1979
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
17.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
18.20, 2.00 ИНФОЧАС
20.00-20.30 Телеканал 
«ЛЫТКАРИ». НОВОСТИ 
ЛЫТКАРИНО.
20.00, 3.40 «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...». Телесериал. (16+)
22.00 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА». 
Художественный фильм. (16+)
23.40 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА» 
(16+)
0.00 «ДА.NET». Молодёжная 
программа (16+)
0.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)
0.55 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ»
4.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 

Четверг, 20 сентября
5.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ»
5.30, 7.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
5.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
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 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ». 
Художественный фильм (16+)
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». 
(12+)

11.50, 0.55 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. (12+)
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2». 
Документальный сериал. (16+) 
США, 2010
15.00 «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ 
ДВЕРЬЮ». Художественный фильм 
(16+) СССР, 1981
16.50, 0.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
17.10 «ИННОВАЦИИ +»
18.20, 2.00 ИНФОЧАС
20.00 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 
Телесериал. (16+)
22.00 «ДОЛГАЯ, ДОЛГАЯ НОЧЬ 
ЛЮБВИ». Художественный фильм 
(16+) Италия, 2000
0.00 «УПРАВДОМ»
0.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)
3.40 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 
Телесериал. (16+)
4.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 

Пятница, 21 сентября
5.00 «УПРАВДОМ»
5.30, 7.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
5.40, 4.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
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 «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ». 
Художественный фильм (16+)
10.55 «РОССИЯ. 1812». (12+)
11.50, 0.55 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. (12+)
13.45 «Новости региона»
14.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2». 
Документальный сериал (16+)
15.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
Художественный фильм (16+) 
16.50, 0.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
17.50 «И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ 12-ГО 
ГОДА». (12+)
18.20, 2.00 ИНФОЧАС
20.00, 3.40 «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...». Телесериал. (16+)
22.00 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». Художественный фильм 
(16+) ГДР, 1967
0.00 «КАРТА ТУРИСТА»

Суббота, 22 сентября
5.00, 7.35, 12.30, 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... «
10.30 «ДЕЛО СТАРИНЫ ДРАМА». 
Художественный фильм (12+) 
13.45, 2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00-14.30 Телеканал 
«ЛЫТКАРИ». НОВОСТИ 
ЛЫТКАРИНО.
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
Телесериал. (16+) Россия, 2006
15.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
15.40 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ». 
Художественный фильм. (16+) 
СССР, 1979
18.20 «СРАЖЕНИЯ 
С НАПОЛЕОНОМ» 
(Шевардинский редут). 
Документальный фильм (12+)
18.50 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.10 «ПРО БИЗНЕС»
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 «КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ». 
Художественный фильм (16+) 
0.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» 
(Владимир Высоцкий) (16+)
2.40 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ». 
Художественный фильм. (16+)

Воскресенье, 23 сентября
5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
7.00, 4.25 «НАСТРОЙ-КА!». 
7.35, 9.15, 12.30, 17.50, 20.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА» (16+)
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»
10.30 «МОЙ ПЕС СКИП». 
Художественный фильм (12+) 
13.45, 2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
Телесериал. (16+)
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР СОБАК»
15.40 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ». 
Художественный фильм. (16+)
18.20 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» 
(Владимир Высоцкий) (16+)
19.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
22.30 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Художественный фильм 
(16+) Россия, 2006
0.40 «ДА.NET». Молодёжная 
программа (16+)
2.40 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ». 
Художественный фильм. (16+)
4.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»

6.00 Новости.
6.10 «Ну, погоди!».
6.30 «По улицам комод 
водили».

7.45 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб: 
«Тимон и Пумба». 
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Александр Белявский. 
Уйти, не прощаясь».
13.20 «Опережая выстрел». 
(12+).
17.30 «Большие гонки. 
Братство колец». 12+
19.15 «Большая разница» 
в Одессе. Фестиваль пародий. 
16+
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Социальная сеть» 
(16+).
0.10 «Faсebook. История 
звездного мальчика».
1.15 «Сумасшедшее сердце» 
(16+).
3.20 «Повелитель 
пластилиновых ворон 
Александр Татарский».
4.20 Контрольная закупка.

5.30 «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». 1978 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, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «НАСЛЕДНИЦА».  (12+).
15.45 «Рецепт её молодости».
16.20 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая программа.
18.25 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ». 2012 г. (12+).
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.20 «ВЫБОР МОЕЙ 
МАМОЧКИ». 2008 г. (12+).
3.25 «Кавказский пленник. 
Сергей Бодров-младший».
4.20 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа.

5.00 Мультпарад. 
«Тайна третьей 
планеты», 
«Приключения 

Запятой и Точки».
6.05 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...».
7.15 Крестьянская застава 
(6+).
7.50 «Взрослые люди» (12+).
8.25 «Фактор жизни» (6+).
9.45 Наши любимые 
животные.
10.15 «Барышня и кулинар» 
(6+).
10.45 «Сто вопросов 
взрослому» (6+).
11.30, 23.50 События.
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». 
13.45 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт (16+).
14.20 «Приглашает 
Борис Ноткин» (12+).
14.50 Московская неделя.
16.15 «Михаил Танич. 
Всё хорошее - не забывается». 
Концерт. (16+).
17.20 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ».  (12+).
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС». (12+).
0.10 «Временно доступен». 
Элина Быстрицкая. (12+).
1.15 «РОБИН ГУД, 
ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000». Комедия (Гонконг). (12+).
3.40 «1812. Первая 
Отечественная».  (12+).
5.10 «Доказательства вины. 
Меняю совесть на квартиру» 
(16+).

6.00 «СУПРУГИ» 
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа 
(16+).
10.55 «Развод по-русски» (16+).
12.00 Дачный ответ.
13.20 «БОМЖИХА-2».
15.10 Своя игра.
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Кабачок – всему голова

Кабачковое ассорти 
Вариант первый

Его еще называют «десяточка». 
Все компоненты по 10 штук каж-
дого и 2,5 кг кабачков.

Так как я делаю большую кастрю-
лю, то беру не на штуки, а на вес. 
2,5 кг кабачков (уже без шкурки и 
серединки), 1 кг помидоров, 0,5 кг 
лука, 0,5 кг моркови (можно без 
моркови, но тогда 1 кг лука), 1 кг 
болгарского перца. Все склады-
вается в кастрюлю в порезанном 
виде, добавляется 1 стакан сахар-
ного песка, 1 стакан подсолнечного 
масла, 2 столовые ложки соли без 
верха, 300 гр кетчупа и 2 столовые 
ложки томатной пасты. 

Перед концом варки добавить 0,5 
стакана 9% уксуса. Варить 8-10 ми-
нут с момента закипания (если лю-
бите потверже), кто хочет помягче 
– 35-40 минут. Закатать в банки и 
поставить в тепло. Из этого получа-
ется 8-9 шестьсотграммовых банок. 
У кого семья небольшая, можно 
уменьшить норму, а банки исполь-
зовать маленькие.

Вариант второй
Все те же самые компоненты, но 

кабачки можно поделить с бакла-
жанами, пропорции – любые. Вме-
сто кетчупа взять 1,5 литра воды, 
растворить в ней 300 гр томатной 

пасты. Получится «десяточка» в то-
матном соусе.

У вас еще остались кабачки? 
Прекрасно! Разрежьте их на ку-
сочки, очистите, выньте середину, 
обжарьте их с двух сторон, чтобы 
занимали меньше места, сложите 
в пакет и уберите в морозильную 
камеру. Эта чудесная заготовка, 
которую можно заполнить любым 
фаршем (мясным, овощным, гриб-
ным) и порадовать гостей. Прият-
ного аппетита!

Тещин язык
Я много раз встречала этот ре-

цепт, но всегда откладывала в 
сторону, смущало употребление в 

маринад  почему-то только красно-
дарского соуса. Где его взять? А в 
этот раз приятельница дала такой 
простой рецепт, что часть зимних 
заготовок мы уже успели съесть.

Состав: 2,5 кг кабачков, 1 кг бол-
гарского перца (можно и больше), 
1 стакан сахарного песка, 1 стакан 
подсолнечного масла, столовую 
ложку соли, 300 гр кетчупа и 2 лож-
ки томатной пасты (лучше иран-
ской, из нее, кстати, получается 
прекрасный томатный сок). Варить 
с момента закипания 40 минут. За 
15 минут перед концом варки доба-
вить 0,5 стакана 9% уксуса и 1 го-
ловку чеснока.

Кира ПАЛАГИНА,
внештатный корреспондент

Мой сад с каждым днем увядает.
Помят он, поломан и пуст,
Хоть пышно еще доцветает
Настурций в нем огненный куст.

Эти стихи, выученные в детстве, запали в 
душу на всю жизнь. И хотя еще по-летнему 
ласково светит солнышко, но уже по ночам 
ложится туман, не щебечут птицы, замол-
кают кузнечики, уже не прилетают на нашу 
яблоню филины, не слышно стука дятла, 
который почему-то перепутал старую со-
сну в лесу с нашим старым электрическим 
столбом. И хотя «осень жизни, как и осень 
года, надо благодарно принимать», легкая 
грусть уходящего лета уже тихонько при-
тулилась где-то рядом. Как я спасаюсь от 
тоски и грусти в это время на даче? Я кон-
сервирую «солнышко», чтобы зимой, когда 
станет холодно и неуютно, снова пустить 
его на нашу кухню, вдохнуть неувядаемый 
и неповторимый летний аромат, а главное 
– порадовать друзей и близких, подарить 
им эту частичку летнего тепла, а себе не-
повторимую радость – дарить.

Вчера ходила на рынок (несмотря на 
то, что у нас есть дача, большую часть 
овощей я тоже там покупаю). Порадова-
ло обилие перца и то, что на кабачки уже 
упал спрос и купить их можно дешевле.

И поэтому я спешу сегодня вместе с вами 
обработать кабачок, поделиться рецепта-
ми, которые я уже испробовала – очень 
вкусно!

Информация о застройщике.

1. Наименование компании, местонахождение, ре-
жим работы застройщика.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИ-
Инвест».

Юридический адрес: 143090, Московская область, г. 
Краснознаменск,  ул. Краснознаменная,  дом № 12, оф.210

Фактический адрес: 119180, г. Москва, проезд Серебря-
кова, дом № 14, стр.5

Режим работы: с 10 до 18 часов – по будням. Суббота, 
воскресенье – выходные.

2. Государственная регистрация застройщика.
Свидетельство о государственной регистрации № 

1075015000202 от 31 января 2007 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, в Межрайонной ин-
спекции ФНС России № 15  по Московской области, серия 
50 № 009615533.

Свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц серия 50 № 009615532

3. Учредители застройщика.
Физическое лицо – гражданин РФ Демьянко Алексей 

Иванович 100 % Уставного капитала общества.
4. Проекты строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, в которых прини-
мал участие застройщик в течение трех лет, предшест-
вующих опубликованию проектной декларации.

– строительство 15-ти этажного односекционного ин-
дивидуального жилого дома, площадь застройки 806,0 
кв.м, общая площадь 10203, кв.м, общая площадь квартир 
7472,9 кв.м,  по адресу: 140080, Московская область, г. 
Лыткарино, ул. Советская (корпус 10б).

– строительство многоэтажного жилого дома со встро-
енными офисными помещениями и инженерными сетями  
по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. 
Правдинский, пересечение Степаньковского шоссе и ул. 
Герцена (дом № 30, корпус 1).

– строительство многоэтажного трехсекционного жилого 
дома со встроенными офисными помещениями по адресу: 
Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, 
пересечение Степаньковского шоссе и ул. Герцена (дом № 
30, корпус 2).

Информацию о проектах ООО «ПРОФИ-Инвест» можно 
найти на сайте: профи-инвест.рф

5. О виде лицензируемой деятельности, номере ли-
цензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем лицен-
зию, если вид деятельности подлежит лицензированию 
в соответствии с федеральным законом и связан с осу-
ществлением застройщиком деятельности по привле-
чению денежных средств участников долевого строи-
тельства для строительства (создания) многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости .

Свидетельство № 0234.02-2009-5006011784-С-035  о до-
пуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства от 23.12.2010 
г., выданное Некоммерческим партнерством «Союз строи-
телей Московской области «Мособлстройкомплекс» само-
регулируемой организацией, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство (регистрационный номер 
в государственном реестре саморегулируемых организа-
ций СРО-С-035-09092009) на основании Решения Совета 
Некоммерческого партнерства «Союз строителей Москов-
ской области «Мособлстройкомплекс», протокол № 65 от 
«23» декабря 2010 года.

6. О величине собственных денежных средств, фи-
нансовом результате текущего года, размере креди-
торской задолженности на день опубликования про-
ектной декларации.

Величина собственных денежных средств – 268 175,0 
тыс.руб. Чистая прибыль – 5387,0 тыс.руб. Кредиторская 
задолженность – 490 962,0 тыс.руб.

Информация о проекте строительства.

1. Цели проекта строительства, этапы и сроки его 
реализации, результаты государственной экспертизы 
проектной документации, если проведение такой экс-
пертизы установлено федеральным законом.

Проектом предлагается построить жилой   дом   с   под-
земным   гаражом – стоянкой,   площадь  застройки  944,0  
кв.м, общая площадь   квартир   9795,60   кв.м,   площадь   
подземного   гаража – стоянки  2253,00 кв.м, площадь  

офисных  помещений  507,07 кв.м, количество надземных 
этажей – 19, количество квартир – 180, количество маши-
номест – 86, общая площадь хозяйственных кладовых, рас-
положенных в цокольном этаже 259,5 кв.м.

Государственная экспертиза проектной документации 
по объекту строительства: «15-ти этажный односекцион-
ный индивидуальный жилой дом с подземным гаражом-
стоянкой по адресу: Московская область, г. Лыткарино, 
микрорайон № 3, квартал № 3, ул. Советская, корп. 10В» 
проведена с выдачей положительного заключения № Э-3-
637-2007 Государственным автономным учреждением Мо-
сковской области «Московская областная государственная 
экспертиза» от 3 октября 2007 г. Государственная экспер-
тиза проектной документации объекта капитального строи-
тельства «Жилой дом с подземным гаражом-стоянкой по 
адресу: Московская обл., г. Лыткарино, микрорайон № 3, 
квартал № 3, корпус 10В (корректировка)» проведена с 
выдачей положительного заключения № 50-1-4-0466-11 
Государственным автономным учреждением Московской 
области «Московская областная государственная экспер-
тиза» от 18 мая 2011 г. Государственная экспертиза про-
ектной документации объекта капитального строительства 
«Жилой дом с подземным гаражом-стоянкой по адресу: 
Московская обл., г. Лыткарино, микрорайон № 3, квартал 
№ 3, корпус 10В (корректировка в части устройства ан-
тресольных площадок на 17, 18, 19 этажах)» проведена с 
выдачей положительного заключения № 50-1-2-1012-12 
Государственным автономным учреждением Московской 
области «Московская областная государственная экспер-
тиза» от 16 июля 2012 г.

Начало строительства – декабрь 2010 г.
Окончание строительства – декабрь 2012 г.
2. Разрешение на строительство.
Разрешение на строительство № RU50335000-100  от 

«14» июля 2011 г. На основании статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации застройщику (заказчи-
ку) ООО «ПРОФИ-Инвест» разрешается произвести строи-
тельство объекта капитального строительства «Жилого 
дома с подземным гаражом-стоянкой, площадь застройки 
944,0 кв.м, общая площадь квартир 9795,6 кв.м, площадь 
подземного гаража-стоянки 2253,0 кв.м, площадь офисных 
помещений 507,07 кв.м, количество надземных этажей – 19, 
количество квартир – 180, количество машиномест – 86, об-
щая площадь хозяйственных кладовых 259,5 кв.м, располо-
женного по адресу: 140080, Московская обл., г. Лыткарино, 
ул. Советская (корпус 10В)» (выдано взамен Разрешения 
на строительство № RU 50335000-93 от 24.11.2010 г. на 
основании положительного заключения государственной 
экспертизы № 50-1-4-0466-11 от 18.05.2011 г., на основании 
положительного заключения ГАУ МО «Мособлэкспертиза» 
№ 50-1-2-1012-12 от 16 июля 2012 г.).

3. Права застройщика на земельный участок, собст-
венник земельного участка в случае, если застройщик 
не является собственником, о границах и площади зе-
мельного участка, предусмотренных проектной доку-
ментацией, об элементах благоустройства.

Собственником земельного участка является Город-
ской округ Лыткарино Московской области. На основании 
Договора аренды земельного участка от 2 февраля 2007 
г. (зарегистрирован Управлением Федеральной регистра-
ционной службы по Московской области 08.06.2007 г. за № 
50-50-53/005/2007-226),  Дополнительного соглашения  № 1  
от 18 марта 2010 г. (зарегистрировано Управлением Феде-
ральной регистрационной службы по Московской области 
08.06.2010 г. за № 50-50-53/007/2010-030), Дополнительного 
соглашения  № 2  от 15 сентября 2010 г. (зарегистрировано 
Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области 
15.10.2010 г. за № 50-50-53/011/2010-238), Дополнитель-
ного соглашения  № 3  от 18 октября 2010 г. (зарегистриро-
вано Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской обла-
сти 19.11.2010 г. за № 50-50-53/009/2010-277), земельный 
участок  площадью 0,6825 га, расположенный по адресу: 
Московская область, г. Лыткарино, ул. Советская, корпус 
10в,   для проектирования и строительства многоэтажного 
жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство 
территории с размещением детских и хозяйственных пло-
щадок, озеленение территории, устройство малых форм, 
освещение, устройство тротуаров и дорог с твердым по-
крытием.

4. О местоположении строящегося многоквартир-
ного дома или иного объекта недвижимости и об их 

описании, подготовленном в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выдано разре-
шение на строительство.

Дом располагается в центральной части г. Лыткарино, 
в зоне существующей застройки квартала 3 микрорайона 
№ 3 и граничит:

С юга и с запада – 5-ти этажная жилая застройка ул. 
Советская и ул. Первомайская.

С востока – территория двух  вновь построенных 15-ти 
этажных жилых  дома (ул. Советская, дом № 8, корп.1).

С севера – 2-х этажные здание поликлиники и террито-
рия детского сада.

Строительство 19-ти этажного односекционного жилого 
дома башенного типа на 180 квартир, с техническим под-
польем, техническим этажом и пристроенным подземным 
гаражом-стоянкой по адресу:  Московская область, г. Лыт-
карино, ул. Советская (корпус 10в).  Жилой дом состоит из 
жилой части и офисных помещений на 1-ом этаже с само-
стоятельными входами. 

5. О количестве в составе строящегося многоквар-
тирного дома или иного объекта недвижимости само-
стоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, 
гаражей и иных объектов недвижимости), передавае-
мых участникам долевого строительства застройщи-
ком после получения разрешения на ввод в эксплуа-
тацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, а также об описании технических ха-
рактеристик указанных самостоятельных частей в со-
ответствии с проектной документацией.

Жилой дом односекционный 19-ти этажный на 180 
квартир,  с техническим подпольем, техническим этажом, 
пристроенным подземным гаражом-стоянкой, с хозяйст-
венными кладовыми, расположенными в цокольном этаже, 
с 1-м нежилым этажом (офисные помещения с отдельными 
входами):

в Площадь земельного участка – 0,6825 га
в Площадь застройки жилой части –  944,00  кв.м.
в Площадь озеленения – 2 900,00 кв.м.
в Площадь покрытий – 2 981,00 кв.м
в Этажность  –  19  этажей.
в Строительный объем – 64 276,00 м3, в т.ч.:
в подземной части – 11 450,00 м3
в надземной части – 52 826,00  м3
в Площадь жилого дома – 14 129,70 м3
в Площадь подземного гаража-стоянки – 2253,00 кв.м. 

в т.ч.:
в машиномест – 86 шт.
Площадь офисных помещений – 507,07 кв.м в т.ч.:
в офисных помещений – 8 шт. Площадь кладовых – 

259,50 кв.м в т.ч.:
в хозяйственных кладовых – 73 шт.
в Общая площадь квартир – 9795,60 кв.м.
в Количество квартир – 180 шт. в т.ч.: 
o однокомнатных –   90 шт.
o двухкомнатных –   30 шт.
в трехкомнатных –    30 шт.
в квартир с антресолью – 30 шт.
6. О функциональном назначении нежилых поме-

щений в многоквартирном доме, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, если 
строящимся объектом недвижимости является много-
квартирный дом.

Офисы, расположенные на 1-ом этаже, предусматри-
ваются для размещения различных коммерческих орга-
низаций. Входы в офисы оборудованы пандусами, для до-
ступности маломобильных групп населения. Каждый офис 
имеет отдельный вход с тамбуром, помещения уборочного 
инвентаря и санузлы. Количество офисных помещений – 8 
шт. 

Подземная гараж-стоянка предназначена для постоян-
ного хранения легковых автомобилей. Способ хранения ав-
томобилей – манежный. Количество машиномест – 86 шт. 
Класс автомобилей – средний и малый. 

Хозяйственные кладовые для жильцов дома располо-
жены в техническом подполье и отделены от гаража-сто-
янки железобетонной стеной. Количество хозяйственных 
кладовых – 73 шт. 

7. О составе общего имущества в многоквартирном 
доме и (или) ином объекте недвижимости, которое бу-
дет находиться в общей долевой собственности участ-
ников долевого строительства после получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию указанных объектов 
недвижимости и передачи объектов долевого строи-
тельства участникам долевого строительства.

Лестницы и лестничные холлы, лифты и лифтовые 
холлы с машинным отделением, мусоросборник, электро-
щитовая, насосная, водомерный узел, индивидуальный 
тепловой пункт, помещение дежурного по подъезду с са-
нузлом, диспетчерская, колясочная.

8. О предполагаемом сроке получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирно-
го дома и (или) иного объекта недвижимости, перечне 
органов государственной власти, органов местного са-
моуправления и организаций, представители которых 
участвуют в приемке указанного многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости.

Ввод объекта в эксплуатацию: до 31 декабря 2012 г.
 В приемке объекта принимают участие представители:
в ООО «ПРОФИ-Инвест»;
в Администрации городского округа Лыткарино;
в ООО «ТМ МСМ»;
в органов государственного строительного надзора, 

государственного пожарного надзора и иных органов и ор-
ганизаций, перечень которых будет определен на основа-
нии законодательства, федеральных и территориальных 
строительных норм и правил, которые будут действовать 
в момент ввода объекта в эксплуатацию.

9. О возможных финансовых и прочих рисках при 
осуществлении проекта строительства и мерах по 
добровольному страхованию застройщиком таких 
рисков.

В случае возникновения финансовых и прочих рисков 
при проведении строительных работ, связанных с обстоя-
тельствами непреодолимой силы, в том числе: стихийных 
бедствий, военных действий любого характера, блокады, 
решений Правительственных органов, изменений ставок 
рефинансирования Центрального банка, изменений на-
логового законодательства РФ, а также неблагоприятных 
погодных условий, исполнение обязательств по договору 
отодвигается соразмерно времени действия этих обстоя-
тельств.

9.1. О планируемой стоимости строительства (созда-
ния) многоквартирного жилого комплекса и (или) иного 
объекта недвижимости.

Документы доступны для ознакомления в офисе ком-
пании.

10. Перечень организаций, осуществляющих основ-
ные строительно-монтажные работы и другие работы 
(подрядчиков).

ООО «МОНОЛИТ» – генеральный подрядчик.
11. О способе обеспечения исполнения обяза-

тельств застройщика по договору.
В обеспечение исполнения обязательств застройщика 

по договору с момента государственной регистрации до-
говора у участников долевого строительства считается 
находящееся в залоге право аренды на предоставленный 
для строительства многоквартирного жилого комплекса, 
в составе которого будет находиться объект долевого 
строительства, земельный участок и строящийся на этом 
участке многоквартирный жилой комплекс (в соответствии 
со ст.13-15  «Федерального закона от 30.12.2004 г.  № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов  и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации»). 

12. Об иных договорах и сделках, на основании ко-
торых привлекаются денежные средства для строи-
тельства (создания) многоквартирного жилого ком-
плекса и (или) иного объекта недвижимости, за исклю-
чением привлечения денежных средств на основании 
договоров.

Иных договоров и сделок, на основании которых при-
влекаются денежные средства для строительства много-
квартирного жилого дома нет.

Информация, правоустанавливающие документы 
и отчетность Застройщика, предоставляемые для оз-
накомления в соответствии с действующим законода-
тельством, а также оригинал Проектной декларации 
находятся в офисе ООО «ПРОФИ-Инвест» по адресу: 
г. Москва, пр-д Серебрякова, дом № 14, стр.5, телефон/
факс: (495) 665-46-20.

Настоящая декларация размещена в сети Интернет 
на сайте: профи-инвест.рф  05.09.2012 года.

Генеральный директор 
ООО «ПРОФИ-Инвест»                                                                                    

А.А. ДЕМЬЯНКО 

Изменения в проектную декларацию по состоянию на 05 сентября 2012 г. на объект капитального строительства «Жилой дом с подземным гаражом – стоянкой, 
площадь застройки 944,0 кв.м, общая площадь квартир 9795,6 кв.м, площадь подземного гаража – стоянки 2253,0 кв.м, площадь офисных помещений 

507,07 кв.м, количество надземных этажей – 19, количество квартир – 180, количество машиномест – 86, общая площадь хозяйственных кладовых – 259,5 кв.м»

Реклама

 Готовим на «скорую» руку
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РЕКЛАМА
Лидер fashion-индустрии России

ОАО «Мэлон Фэшн Груп»
в связи с открытием 22 сентября 

в Лыткарине магазинов Befree и Zarina 
приглашает кандидатов на вакансии:

■ управляющий магазином,
■ заместитель 

управляющего магазином,
■ продавец-консультант.

ТРЕБОВАНИЯ:
Гражданство РФ и возраст – от 18 

до 35 лет.
Оформление по ТК, стабильная з/п 

и социальная защищенность, премии 
по результатам работы, возможность 
работать рядом с домом, карьерный 
рост! 

Тел.: 8 (495) 967-74-53, 
отдел персонала

Центр детского творчества «Искатель» 
проводит конкурс, посвященный этому празднику. 

15 сентября 2012 года на сайте ЦДТ «Искатель» стартует 
открытый дистанционный конкурс «Лучшее поздравление 

ко Дню учителя». Приглашаем вас принять участие 
в данном конкурсе! Все подробности на нашем сайте – 

http://цдт-искатель.рф/ в разделе «Конкурсы и выставки». 

Внимание 

Конкурс

Дорогие друзья!
Не за горами замечательный 

профессиональный 
праздник всех учителей, 

преподавателей и работников 
сферы образования – 

День учителя! 
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Унитарное муниципальное предприятие

«РИТУАЛ-СЕРВИС»

Телефон: 

555-54-66, 

круглосуто
чно.

Лыткарин
о, 

ул. Ухтомског
о, 29. 

Ежедневно
 с 9 до 16 

часов.

– полный комплекс ритуальных услуг;
– регистрация смерти и оформление захоронения;
– услуги кладбищ, уход за могилами;
– широкий выбор ритуальных принадлежностей;
– катафальный транспорт;
– перевозка тела в морг – круглосуточно;
– прощальный зал

Ваша реклама в газете: 555–13–02

Продается  гараж  в  ГСК-51, 
ул. Колхозная, второй этаж,  
размер 6.0х3.5, освещение, 
отопление, оштукатурен, 

покрашен. Цена 550 000. Торг.

Тел.:  8-916-562-27-16, Валерий. 

ООО «БИОДЕЗ» 
требуется 

ИНЖЕНЕР 

ХИМИК-АНАЛИТИК

Телефон: 8 (495) 552-13-77

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 ПК, 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

Требуется 
грузчик-разнорабочий

Лиц с вредными привычками 
просьба не обращаться. 

для работы на теплом складе. 

З/п – 20 000 рублей.

Тел.: 8-926-779-61-11, 
Александр.

Молодая пара снимет 
квартиру у вас в городе, 

чистоту и своевременную 
оплату гарантируем. 

Тел.: 8 (987) 266-53-70
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