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Программа

с 1 октября по 7 октября

ñòð. 10 ñòð. 11 ñòð. 12-13

ОАО «ЛЗОС» – ДЕНЬ НЫНЕШНИЙ 

И ГРЯДУЩИЙ
НАЧАЛСЯ ОТСЧЕТ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ

С 6 часов 3 октября до 18 часов 
4 октября будет проводиться 
всероссийская тренировка 
по гражданской обороне 

с администрацией и организациями 
города Лыткарино. 

Внимание, учения в городе!

3 октября в 11 часов по сетям проводного 
и эфирного вещания, каналам 

телевидения будут переданы краткие 
речевые сообщения, электросирены 
будут звучать в однотонном режиме! 

Бульвар Ивана Крупенина

За последние пару лет Лыткарино кардиналь-
но изменилось. Благоустроили центральный 

городской парк у Дворца культуры «Мир». В День 
города открыли сквер и памятник Александру 
Ивановичу Чернышеву. Построили детские пло-
щадки, спортивные комплексы у школ... Казалось 
бы, что еще для счастья надо? Оказывается, что 
нужно сделать еще много для того, чтобы  город 
стал  лучшим в России. Требуются перемены. 

Окончание темы читайте на стр. 7.

РЕКЛАМА

В ЛЫТКАРИНЕ ПРОШЕЛ 

ПЕРВЫЙ «БАЙКФЕСТ»
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 Акция

 Оперативное совещание

 Праздник двора

Родники, дороги 
и детская преступность

 Лыткарино спортивное

 Примите к сведению

График приема населения 

(местное отделение ВПП «Единая Россия»)

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

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

2 октября с 16 до 18 часов  – главный врач МУЗ «Централь-
ная городская больница города Лыткарино», депутат Совета 
депутатов, член партии «Единая Россия» Е.Н. Грищенков.

4 октября с 18 до 20 часов – юрист, председатель местной 
контрольно-ревизионной комиссии лыткаринского отделения 
партии «Единая Россия» А.А.Акимочев.

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

«Новая цивилизация» в Петровском

Уже без малого как девятнадцать лет 
в День города Лыткарино проводится 
турнир среди ветеранов по футболу в 
память о Юрии Дмитриевиче Головки-
не – прекрасном человеке и спортсме-
не, который длительное время высту-
пал за команду «Кристалл» и сборную 
Лыткарина в первенстве Московской 
области. Нелепая катастрофа в октя-
бре 1993 года сплотила ряды лытка-
ринских футболистов, и они приняли 
решение каждый год проводить турнир 
памяти Юрия Головкина. Всегда на 
матчах присутствуют его родители – 
Дмитрий Алексеевич и Лидия Констан-
тиновна.  

15 сентября в честь 55-летия  Лыт-
карина проводился очередной па-
мятный турнир. Пальму первенства 
оспаривали три команды ветеранов 
лыткаринского футбола – «Кристалл», 
«Олимп», «Сатурн». 

Победителем турнира стала команда 
«Кристалл», обыгравшая «Сатурн» со 
счетом 3:0 и сыгравшая вничью 0:0 с 
«Олимпом». По результатам этих игр  
«Кристалл» набрал 4 очка в турнире. 

Второе место – у «Олимпа», по-
бедившего «Сатурн» со счетом 4:2, 
команда набрала также 4 очка, как и 
«Кристалл», но уступила по разнице 
мячей. И третье место – у «Сатурна». 

Лучшим футболистом у «Кристал-
ла» признан Геннадий Антонович 
Филиппов, ему 63 года, но он до сих 
пор находится в прекрасной форме. У 

«Олимпа» лучший – Олег Викторович 
Викторов, 1958 года рождения. У «Са-
турна» лучшим игроком признан Дми-
трий Николаевич Растягайлов, 1964 
года рождения.

Турнир прошел в дружеской атмос-
фере. Многочисленные зрители и 
участники турнира остались очень до-
вольны.

В первенстве города состоялся ряд 
интересных встреч. Так, команда «Ат-
летик» победила «Набережную» со 
счетом 5:2. В команде победителей 
отличились  Артем Кузьмин, Иван Гри-
шин и Александр Алексеев. У «Набе-
режной» лучшими игроками были Ан-
дрей Дегаев и Александр Тренев. Ре-
зультаты остальных встреч: «Брико» 
– «ЦИАМ» – 4:1, «Старатели» – «Ат-
летик – 1:2, «ЦИАМ» – «Старатели» – 
2:9, «Брико» – «Арсенал» – 7:2.

Результаты двух последних домаш-
них игр лыткаринской команды на 
первенство Московской области будут 
опубликованы позднее. 

* * *
Выражаем огромную благодарность 

главному судье соревнований Влади-
миру Григорьевичу Кигелюку за ин-
формацию о турнире, посвященном 
памяти Юрия Головкина. Владимира 
Григорьевича, в прошлом известного 
лыткаринского футболиста, знают все 
спортсмены и жители нашего города. 
Огромное ему спасибо.

Памяти Юрия Головкина

Третье место 
на чемпионате России

Сергей ЧИКАЛОВ, внештатный корреспондент

Коллеги и воспитанники.

Фото Надежды ИВАНОВОЙ

23 сентября в 12 часов в Петровском на территории усадьбы Барятинских со-
вместными усилиями Управления по делам культуры, молодежи и спорта и со-
трудников детского лагеря «Новая цивилизация» прошел Праздник двора. 

Веселые конкурсы и хороводы собрали порядка ста человек. Замечательный 
праздник, ставший уже традиционным, является не просто поводом повеселиться, 
но и способствует более тесному знакомству ребят, живущих по соседству. 

Организаторы праздника выражают благодарность жителям Петровского за 
радушный прием и активное участие!

Нина КОЗЕРОД.
Фото Владимира ЧУБАКИНА

Администрация и педагогический коллектив 
Дома детского творчества города Лыткарино 
поздравляют педагога дополнительного об-
разования Василия Николаевича Тараненко, 
занявшего третье место в чемпионате России 
по борьбе дзюдо среди мастеров-ветеранов, 
который состоялся 22 и 23 сентября 2012 года 
в Звенигороде, и желают ему спортивных ус-
пехов.

Спилили чьи-то столбики...

Оперативное совещание руководи-
телей муниципальных служб 24 сен-
тября включало много вопросов. Но 
прежде глава города Евгений Серегин 
доложил о селекторном совещании, 
которое проводил вице-губернатор 
Московской области Руслан Цаликов.

В частности, Евгений Викторович 
прокомментировал, что в регионе по-
стоянно анализируется ситуация с 
электро- и газоснабжением районов. 
Волну эмоций на селекторном сове-
щании вызвало обсуждение проблем 
детской преступности. Профилакти-
кой правонарушений среди несовер-
шеннолетних в Подмосковье занима-
ются 15 ведомств, однако нормативно-
правовая база и полномочия этих 
структур еще не гарантируют желае-
мого эффекта. В регионе зафиксиро-
вано около 23 тысяч неблагополучных 
семей. Председатель Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 

их прав  при  губернаторе  Москов-
ской  области  Людмила Тропина от-
метила, что каждое пятое «детское» 
преступление в Подмосковье явля-
ется тяжким. Причем каждый второй 
задержанный малолетний преступник 
оказывался в состоянии алкогольного 
опьянения. 

В числе прочих тем, затронутых на 
совещании: санитарная очистка семи 
родников, причем глава города пред-
ложил провести конкурс и дать каж-
дому источнику свое имя, например, 
как у Ивана Бунина «Бьет из камней 
родник студеный», подготовка ко Дню 
учителя, состояние 21 городской до-
роги, которые отремонтируют в этом 
году, ремонт Центра молодежи, снос 
ветхого жилья и незаконно установ-
ленных «ракушек», учения по граж-
данской обороне 3 и 4 октября. 

Людмила ШУТОВА

На улице Парковой была проведена 
акция по устранению незаконно уста-
новленных ограждений парковочных 
мест. Самозахват городских террито-
рий, как пояснили в отделе полиции по 
городскому округу Лыткарино, будет и 
впредь пресекаться самыми решитель-
ными мерами. 

Наш корр.
Фото Романа ЗАВЬЯЛОВА
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 01 сообщает

 02 сообщает Семинар

Семь лет кошмара
13 сентября для  гр-ки Б., инвалида 

третьей группы, проживающей  в доме 
№ 15 по улице Октябрьской, стало ро-
ковым. Безудержно рыдая, пожилая 
женщина долго не могла успокоиться 
и объяснить полиции причину своего 
появления. Когда же женщина успокои-
лась, выяснилось, что на протяжении 
последних семи лет она терпит изде-
вательства своего мужа: оскорбления, 
унижения и побои. И, как большинство 
женщин, она терпела и прощала его до 
последнего. 

Вечер 9 сентября чуть не закончился 
трагически для пенсионерки – снача-
ла муж ее избил, а потом приставлял 
к ней нож и угрожал убить. Но она не 
растерялась, обиды прошлых лет дали 
ей силы выбить оружие и убежать. 
Перенесенный стресс спровоцировал 
сильные головные боли и страх, что 
она может умереть. Сейчас решается 
вопрос  о возбуждении против гр-на Б. 
двух уголовных дел по статьям 116 УК 
РФ – нанесение побоев и 119 УК РФ – 
угроза убийством.

Не щадя матери
В этот же день в отдел полиции с за-

явлением на своего сына обратилась 
гр-ка Т., проживающая в доме № 12 в 
квартале 2. В беседе с сотрудниками 
полиции женщина пояснила, что ее сын 
наркоман со стажем, нигде не работа-
ет, живет на ее иждивении. Последней 
каплей, переполнившей чашу терпения 
матери, стало то, что сын начал выно-
сить из дома вещи, а на вырученные 
деньги покупать наркотики. В августе 
он взломал дверь в ее комнату и по-
хитил кондиционер «Bork», 8 сентября 
– телевизор «Ericsson» и 12 сентября 
– телевизор «Daewoo» и DVD-плеер 
«Philips». Его деяния подпадают под 
действие статьи 158 УК РФ – тайное 
хищение чужого имущества. 

Тайное стало явным
14 сентября в полицию обратилась 

еще одна женщина, проживающая в 
доме № 4 в квартале 1 с заявлением 
о краже бытовой техники на сумму 10 
790 рублей. В своем заявлении она по-
яснила, что имущество было похищено 
из принадлежащей ей квартиры в доме 
№ 94а по улице Колхозной, в период с 
6 по 13 сентября. Более точную дату по-
страдавшая назвать не смогла, так как 
появляется в этой квартире не очень 
часто. 

В ходе проведения предварительного 
расследования сотрудники уголовного 
розыска выяснили, что в квартире на 
улице Колхозной проживает сын по-
страдавшей, который является нарко-
маном. Уже при предварительной бе-
седе с полицейскими молодой человек 
сознался, что это именно он украл из 
квартиры электроплиту и пылесос, так 
как ему были нужны деньги на наркоти-
ки. Его деяния подпадают под действие 
статьи 158 УК РФ – тайное хищение чу-
жого имущества.

От трех до десяти
14 сентября оперуполномоченные 

уголовного розыска доставили в отдел 
полиции гр-ку П., проживающую в доме 
№ 16 в квартале 1, которая в момент 
задержания находилась под действием 
наркотиков. Внимание оперативников 
девушка привлекла своим странным 
видом и поведением – шаткая походка, 
бессмысленный взгляд. 

При личном досмотре у нее был 
обнаружен порошок светлого цве-
та. Дальнейшее исследование в 
экспертно-криминалистическом цен-
тре Главного управления МВД России 
по Московской области показало, что 
это диацетилморфин весом 2,73 грам-
ма. Задержанной грозит лишение сво-
боды от 3 до 10 лет по части 2 статьи 

228 – хранение без цели сбыта нарко-
тических веществ в особо крупном раз-
мере. 

Погулял от души
15 сентября в 20:10 на площади у 

Дворца культуры «Мир» во время про-
ведения праздничных мероприятий, по-
священных празднованию Дня города, 
был задержан гр-н К., проживающий в 
доме № 23 в квартале 3а.  В состоянии 
алкогольного опьянения он приставал к 
гражданам и оскорблял их. Сотрудники 
полиции сделали гражданину замеча-
ние, он его проигнорировал и отмахнул-
ся. Полицейские попытались повторно 
сделать замечание, однако гр-н К. за-
теял драку и ударил сотрудника поли-
ции по лицу. Разгулявшегося гр-на за-
держали и доставили в отдел полиции. 

В настоящий момент в отношении гр-
на К. решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по части 1 статьи 318 
УК РФ – применение насилия в отноше-
нии представителя власти. А любовь к 
алкоголю для гр-на К. может обернуться 
наказанием в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет. 

Шел, нашел и попался
17 сентября в 18 часов у дома № 11 

по улице Октябрьской в поле зрения 
участковых уполномоченных попал 
гр-н Ж., проживающий в доме № 12 в 
квартале 1.  При проверке документов 
участковые заметили, что гр-н Ж. силь-
но нервничает. Уже  в отделе полиции 
при личном досмотре у него был обна-
ружен фольгированный сверток с по-
рошкообразным веществом светлого 
цвета. Вещество было направлено в 
ЭКЦ ГУ МВД России по Московской 
области для проведения исследования.  
Экспертами было установлено, что в 
свертке находится героин. Как пояс-
нил задержанный, сверток он нашел на 
улице и, обнаружив в нем героин, ре-
шил оставить его себе для личного упо-
требления. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по части 1 статьи 
228 УК РФ – хранение наркотических 
средств в крупном размере.

Еще одного любителя наркотических 
средств участковые задержали 19 сен-
тября в 11:40 у дома № 16 в квартале 
1. Им оказался житель этого дома гр-н 
К. При личном досмотре, проведенном 
в отделе полиции в присутствии двух 
понятых, у него также был обнаружен 
героин. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по части 1 статьи 
228 УК РФ – хранение наркотических 
средств в крупном размере.

Двойной угон
22 сентября сотрудники дорожно-

постовой службы задержали гр-на Т., 
проживающего в доме № 4 по улице 
Октябрьской. В момент задержания 
молодой человек находился за рулем 
автомашины «ВАЗ-2106» в сильном 
алкогольном опьянении. Сотрудники 
ДПС установили, что владельцем ав-
томобиля является гр-н К., уроженец 
Ставропольского края, проживающий 
в настоящий момент в Лыткарине на 
улице Пионерской. Но поскольку задер-
жанный был в нетрезвом состоянии, то  
выяснить эти обстоятельства не пред-
ставлялось возможным. Побеседовали 
с молодым человеком только на следую-
щий день. В разговоре со следователем 
задержанный рассказал, что накануне 
он много  выпил и ему захотелось по-
кататься, а так как своей машины нет, 
то пришлось одолжить чужую. Более 
того, задержанный сознался в угоне 
еще одной автомашины – «ИЖ-ОДА», 
владелец которой написал заявление 
об угоне 21 сентября. Эта машина была 
обнаружена в городе Дзержинский. 
В отношении гр-на Т. возбуждено два 
уголовных дела по части 1 статьи 166 
УК РФ – неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения. 

За четырнадцать дней с 10 по 24 сен-
тября пожарно-спасательная часть № 
303 совершила пятнадцать выездов, 
семь из которых оказались ложными.

11 сентября в 21:14 личный состав 
пожарно-спасательной части № 303 
выезжал в качестве дополнительных 
сил в Красково, где произошло загора-
ние частного дома. Пострадавших нет.

12 сентября в 19:59 на улице Набереж-
ной около дома № 21 вновь был подо-
жжен мусор на открытой площадке пло-
щадью четыре квадратных метра.

14 сентября в 00:06 на двадцать 
третьем километре Новорязанского 
шоссе в садоводческом товариществе 
загорелся частный дом. Обошлось без 
пострадавших.

17 сентября в Токареве на улице 
Старой из-за халатного отношения за-
горелась обшивка стен площадью че-
тыре квадратных метра в пристройке   
дома № 24/1. Пострадавших нет. 

18 сентября в 10:49 в районе КСК 
«Созидатель» в лесополосе загорелись 
автомобильные шины. Площадь возго-
рания составила пять квадратных мет-
ров на открытой площадке.

19 сентября в 21:25 в Томилине на 8 
этаже дома № 26 по улице Гоголя заго-
релась квартира. Пострадавших нет.

Тем же днем в 20:03 в деревне 
Белеутово Ленинского района загоре-
лись склады. Пострадавших нет. 

22 сентября в 10:37 по адресу: город 
Котельники, Первый Покровский про-
езд,  дом № 5 загорелось складское 
помещение. Площадь возгорания со-
ставила 3 тысячи квадратных метров. 
При пожаре один человек  пострадал, 
его доставили в люберецкую больницу 
с легкими ожогами. Открытое пламя 
пожарные расчеты и четыре вертолета 
тушили около двух часов. В результате 
частичного обрушения кровли пролив-
ку пришлось производить снаружи в 
течение трех дней.  

Пожарно-спасательная часть № 303 
просит жителей города Лыткарино не 
поджигать  мусор, дымом приходится 
дышать пенсионерам, детям и астма-
тикам. Если около вашего дома посто-
янно образовывается свалка – напи-
шите коллективное письмо. 

Нина КОЗЕРОД

Не поджигайте мусор!

Информация предоставлена пресс-службой отдела полиции 
по городскому округу Лыткарино

18 сентября в Академии социаль-
ного управления в Москве прошел 
научно-методический семинар на тему 
«Организация самообразовательной 
деятельности одаренных школьников 
в условиях муниципальной образова-
тельной системы».

На семинаре выступили Т.Н. 
Наханович, заместитель заведую-
щего отделом общего образования 
Министерства образования Московской 
области, Т.Ф. Сергеева, начальник от-
дела научно-методического обеспече-
ния работы с одаренными детьми ЦСР, 
Н.А. Пронина, старший научный сотруд-
ник отдела научно-методического обес-
печения работы с одаренными детьми 
ЦСР и представители городов Реутов, 
Лыткарино, Химки. 

От нашего города поделились опы-
том работы учителя гимназии № 7 Н.И. 
Фомина и Т.И. Муратова. Они расска-
зали о системе работы гимназии по 
организации самообразования одарен-
ных школьников. 

Участники семинара единодушно со-
гласились со словами Т.И. Муратовой, 
что в современном российском обще-
стве возрастает потребность в людях 
неординарно мыслящих, творческих, 
активных, способных нестандартно ре-
шать поставленные задачи и формули-
ровать перспективные цели. Годы кри-
зиса в России негативно отразились на 
образовательном и интеллектуальном 
уровне образования. Установка на мас-
совое образование снизила возмож-
ность развития интеллектуального ре-
сурса, и только современная реформа 
образования в России позволила вновь 
обратиться к поддержке одаренных де-
тей, ведь талантливая молодежь – это 
будущая национальная, профессио-
нальная элита. 

В этих условиях поддержка, разви-
тие и социализация одаренных детей, 
несомненно, становятся одной из при-
оритетных задач системы образования. 
Процесс выявления, обучения и воспи-
тания одаренных, талантливых детей 

составляет новую задачу совершен-
ствования системы образования, так 
как обучение одаренных детей сегодня 
– это модель обучения всех детей зав-
тра. Татьяна Ивановна рассказала, что 
одним из направлений работы гимна-
зии № 7 по развитию самообразования 
одаренных детей является внеурочная 
деятельность, которая в нашей гимна-
зии представлена по многим направле-
ниям. Одним из наиболее эффективных 
видов деятельности для реализации 
способностей школьника, а также ор-
ганизации его саморазвития является 
организация НОУ, в рамках которо-
го ребенок самостоятельно выбирает 
тему своей научно-исследовательской 
работы, под руководством педагога за-
нимается проектно-исследовательской 
деятельностью, самостоятельно изуча-
ет заинтересовавшие его проблемы и 
явления. Слушателям семинара были 
показаны интересные презентации уче-
нических проектов по химии, биологии, 
праву, истории, литературе. 

С особым интересом и вниманием уча-
стники семинара слушали выступление 
Н.И. Фоминой о самообразовательной 
деятельности учащихся по созданию 
проекта «Правнуки о победе и победи-
телях». Она поделилась с присутствую-
щими секретами работы с учащимися 
пятых и шестых классов по их привле-
чению к проектно-исследовательской 
деятельности. Наталья Ивановна рас-
сказала об этапах работы, показала 
аспекты исследовательской деятель-
ности обучающихся с психологической 
точки зрения, проанализировала вос-
питательное воздействие выполненной 
работы на школьников. Н.И. Фомина 
представила участникам и гостям 
научно-методического семинара про-
ект своих учеников-шестиклассников 
– изданную Книгу памяти «Правнуки о 
победе и победителях». 

Выступление наших учителей по-
лучило высокую оценку организа-
торов, участников и гостей научно-
методического семинара.

«Может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!»

Антонина СМИРНОВА, заместитель директора по УВР,
 Светлана ГИРКО, заместитель директора по УВР, 

курирующий работу ресурсного центра гимназии № 7
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На минувшей неделе в Коломенском 
детском доме-интернате состо-
ялся областной семинар на тему 
«Актуальные вопросы использования 
современных технических средств 
реабилитации». 

В мероприятии приняли участие бо-
лее 120 руководителей и специалистов 
из детских домов-интернатов, реа-
билитационных центров для детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями и центров реабилитации инва-
лидов, социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних.

Технические средства реабилитации 
инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и опыт евро-
пейских специалистов представили 
специалисты, работающими с немец-
кой компанией «Отто Бок»: физический 
терапевт Геттингенского университета 
Карен Экольдт-Альфай и специалист 
по продукции компании Анке Беем.

Опытом реабилитации детей с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата с помощью специального 
кресла, предоставленным компанией 
Клинскому реабилитационному центру 
для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Радуга», по-
делилась директор учреждения А. А. 
Лазорцева.

Средства реабилитации – детям

 21 сентября в Министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Московской области состоялась трех-
сторонняя встреча Алексея Скорого 
с заместителем руководителя 
Департамента торговли и услуг горо-
да Москвы Александром Ивановым 
и президентом Пир group Иваном 
Меркуловым.

На встрече обсуждались вопросы 
продвижения и идентификации продук-
ции производителей Московской обла-
сти по маркировке их происхождения. 
Идея появления на рынке сбыта регио-
нального сезонного продукта, выска-
занная Иваном Меркуловым, была под-
держана представителями ведомств 
Москвы и Московской области.

По итогам встречи были достигнуты 
договоренности о формировании сила-
ми Минсельхозпрода Московской обла-
сти всей линейки товаров и производи-
телей региона и привлечении их к актив-
ному участию в создании региональных 
брендов и, в дальнейшем, присвоении 
им знака качества в рамках разраба-
тываемой Программы поддержки сель-
хозтоваропроизводителей Московской 
области «Качество Подмосковья».

Здоровая экономика предприятия, 
повышение уровня рентабельности и 
конкурентоспособности производите-
лей подмосковной продукции – долго-
срочная стратегическая перспектива, 
поставленная во главу угла политики 
министра Алексея Скорого. 

Поддержка 
сельхозпроизводителей

22 сентября на Советском проезде 
города Видное прошла первая боль-
шая осенняя ярмарка в Ленинском 
районе. В распродаже товаров первой 
необходимости приняли участие де-
сять предприятий агропромышленно-
го комплекса. Новый урожай овощей, 
широкий ассортимент мясной и молоч-
ной продукции, посадочный материал, 
мед, живая рыба – все это пользова-
лось большой популярностью у поку-
пателей.

Сезонные ярмарки в Ленинском 
районе проводятся уже более десяти 
лет. Муниципальное образование – 
одно из немногих в регионе весной и 
осенью предоставляет покупателям 
возможность купить подмосковную 
продукцию по сниженным на 20 про-
центов ценам. Для возмещения раз-
ницы в бюджете городских и сельских 

поселений предусмотрена особая ста-
тья расходов. 

Сниженная ярмарочная стоимость 
позволяет пополнить запасы и хорошо 
подготовиться к зиме даже семьям со 
скромным уровнем доходов. Свежая 
продукция, выращенная на собствен-
ных полях, и по вкусу привлекательнее 
зарубежных аналогов.

Самое большое количество машин 
с овощами открытого грунта, мясной 
и молочной продукцией представлены 
агропредприятием «Воскресенский». 
Несмотря на то, что сельское поселе-
ние Воскресенское теперь входит в 
состав Новой Москвы, производители 
сельхозпродукции по-прежнему приез-
жают на ярмарки в Ленинский район. 

Всего на сезонную ярмарку в Видное 
прибыло 27 машин с сельскохозяй-
ственной продукцией.

Ярмарки в Ленинском районе

По информации пресс-службы главы Ленинского района

По информации пресс-службы правительства Московской области

Фестиваль «Бородинская осень»
В Можайском районе стартовал фе-

стиваль «Бородинская осень». Шестой 
год подряд здесь собираются художни-
ки, литературоведы и архитекторы. 

Открытие прошло в художественной 
галерее «Бородино». Первые посетители 
смогли полюбоваться новой экспозицией 
«Любовь и верность». Здесь представ-
лено более пятидесяти работ можайских 
и московских художников, объединенных 
темой «Бородинской осени».

В рамках фестиваля по благо-
словению патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла заложили и освя-
тили камень в основании памятни-
ка «Поклонение русского воинства 
пред Смоленской иконой Божией 
Матери, покровительницей России 
в Отечественной войне 1812 года». 
Площадь мемориала составит полто-
ра гектара. Здесь построят часовню и 
разобьют сквер.

По информации телеканала «Подмосковье»

В минувшую субботу жители города 
Клин отмечали 695-й день рождения 
своего города. 

С 11 часов утра самые маленькие 
клинчане и их родители, бабушки и де-
душки собрались в «директорском дво-
рике». Литературная площадка «Город 
читающий, Клин процветающий», рас-
положенная здесь, была поделена на 
тематические разделы: «Газетная ал-
лея», на которой можно было встре-
титься с редакцией газеты «Серп и мо-
лот» и подписаться на детский журнал 
«Клинская Аленушка», «Литературный 
бульвар», «Дискуссионный сквер», 
где можно было увидеть литературно-
музыкальную композицию к 200-летию 
со дня рождения Натальи Пушкиной 
«Тебя мне ниспослал Господь» и поуча-
ствовать в дискуссии журналистов. 

На «Аллее искусств» был пред-
ставлен вернисаж юных художников 
из детской школы искусств имени 
Чайковского. На «Аллее книголюбов» 
каждый желающий мог принять уча-

стие в акции «Буккросинг», погадать 
на пыльных фолиантах и записаться в 
библиотеку. Дети разного возраста с 
удовольствием играли в «Затейливом 
дворике». Особенно многолюдно 
было на «Улице читающих детей»: 
от желающих принять участие в раз-
личных мастер-классах, конкурсах и 
спортивных эстафетах, буквально не 
было отбоя.

Для взрослых клинчан на «Площади 
истории» сотрудниками ЦБС была 
подготовлена обширная программа: 
литературный квест «Россия против 
Наполеона», библиоресторан «Вкусная 
книга», викторина русско-французская 
кулинарная дружба «Торт его импе-
раторского Величества», выставка 
«Клинский уезд в 1812 году», литера-
турная экскурсия «Клинский уезд в ро-
мане «Война и мир»», выставка «Край 
наш Клинский» и выступления клинских 
поэтов. А еще каждый желающий мог 
записать на площадке «Радио Клин» 
свое поздравление любимому городу.

 Актуально

В Королеве представили 
программу по утилизации мусора 

В администрации Королева состоя-
лась презентация концепции проекта 
«Совершенствование системы управ-
ления и инфраструктуры обращения с 
отходами производства и потребления 
на территории Королева». 

Разработчики представили схему соз-
дания условий для сбалансированного, 
экологически безопасного и устойчи-
вого развития города. В проекте также 
предусмотрено обеспечение комфорт-
ных условий для жизни населения.

Данный проект будет представ-
лен на утверждение в правительстве 
Московской области. Губернатор ре-
гиона Сергей Шойгу отметил, что 
проблема бытовых отходов остается 
одной из самых острых. На террито-
рии Москвы и Подмосковья ежегодно 
образуется почти 10 миллионов тонн 
твердых бытовых отходов и крупнога-
баритного мусора. 

Королевские разработчики взялись 
за решение поставленных руководите-
лем столичного региона первоочеред-
ных задач – прекратить захоронение 
твердых бытовых отходов, создать си-
стему утилизации отходов на основе 
современных экологических техноло-
гий с выработкой тепловой и электри-
ческой энергии, принять меры по за-
крытию незаконных полигонов. 

Представленная программа преду-
сматривает инновационные измене-
ния в механизмах сбора, транспорти-
ровки и захоронения отходов с исполь-
зованием системы автоматизации. 
В числе предложенных технических 
решений – замена контейнерных пло-
щадок и мусоросборников, очистка и 
дезинфекция бункеров, внедрение 
дата-центров для контроля за выпол-
нением ежедневных планов, рекульти-
вация полигонов.

«Если концепция проекта будет одоб-
рена на уровне областного правитель-
ства, то город будет включен в данную 
программу», – отметила руководитель 
администрации Елена Логвиненко.

По информации официального сайта администрации города Королева

Клинчане отметили 695-летие 
своего города

 Россельхознадзор

В сентябре 2012 года Управлением 
Россельхознадзора по Москве, 
Московской и Тульской областям про-
ведено несколько внеплановых прове-
рок фермерских хозяйств Истринского 
района Московской области. Цель ин-
спектирования – исполнение ранее 
выданных предписаний об устранении 
нарушений в сфере ветеринарного за-
конодательства.

В ходе проверок установлено, что 
пять фермерских хозяйств Истринского 
и Клинского районов, в которых со-
держится около восьми тысяч свиней 

и две тысячи крупного рогатого скота, 
не выполнили предписания по устране-
нию ранее выявленных нарушений, а 
именно: уничтожение биологических от-
ходов производится с нарушениями; не 
проводится дезинфекция помещений; 
территории предприятий не огорожены; 
при въезде на территорию хозяйств от-
сутствуют дезинфекционные барьеры. 

Составлено пять протоколов по ста-
тье 19.5 часть 1 КоАП РФ. Материалы 
дел переданы на рассмотрение миро-
вым судьям Истринского и Клинского 
районов Московской области. 

Не устранены нарушения 
в области ветеринарии

По сообщению Клинской редакции радиовещания
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7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» (12+). 
Мультсериал. 52-я серия.
7.35 «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+). 
Мультсериал. 1-я серия.
8.00 «Планета Шина» (12+). 
Мультсериал. 26-я серия.
8.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+). 
Мультсериал. 20-я серия.
8.55 «Озорные анимашки» 
(12+). Мультсериал. 36-я серия.
9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 
Мультсериал. 92-я серия.
9.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 
10.50 «Рога и копыта: 
Возвращение» (12+). 
Мультсериал. 26-я серия.
11.10 «Женская лига» (16+). 
Комедия.
11.40 «ПУТЬ ВОИНА». (16+). 
Боевик. Южная Корея - Новая 
Зеландия - США, 2010 г.
13.30, 19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30, 17.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
(16+). Ситком.
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Комедия.
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 
(16+). Ситком.
21.00 «ТНТ-комедия»: 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
США, 2009 г (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 
Комедия.
1.00 «ГРАН ТОРИНО». (16+). 
Драма. США, 2008 г.
3.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+). Сериал.
4.15 «Миллениум» (16+). 
Документальный сериал.
5.10 «ДВА АНТОНА» (16+).
5.40 «Комедианты» (16+). 
Сериал.
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Фантастические деньги» 
(16+). Документальное 
расследование.

6.00 Мультфильмы. 
СМФ 0+.
7.30 Мультфильм 

«Железный человек». 12+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 
Телесериал. 12+.
9.00, 18.00, 21.40 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+.
11.00 Любовь по звездам. 12+.
12.00 Вспомнить все. 12+.
13.00 Звезды и мистика 
с Константином Крюковым. 
12+.
14.30 Художественный 
фильм «КРУЛЛ». США - 
Великобритания, 1983. 0+.
18.30 Документальный фильм 
«Охотники за привидениями». 
12+.
19.00 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
20.00 «МЕНТАЛИСТ». 
Телесериал. 12+.
21.00 Сериал 
«Мистические истории». 12+.
22.00 Документальный фильм 
«Замки привидений 
Ирландии». 12+.
23.00 Художественный фильм 
«ТАНГО И КЭШ». США, 1989. 16+.
1.00 «АНГАР 13». Телесериал. 
12+.

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

8.30, 13.55 «Обмен бытовой 
техники» (0+).
9.00, 19.30, 22.30, 5.15 
«Улетное видео» (16+).
9.30, 1.00 Русский фильм 
«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+).
11.25, 17.30 «С.У.П.» (16+).
11.55, 19.00 «Смешно до боли» 
(16+).
12.30, 18.30 «Приколисты» (16+).
13.00 ,21.00 Юмористическая 
программа «КВН. Играют все» 
(16+).
14.25 «Розыгрыш» (16+).
16.00, 20.00, 22.55 «Дорожные 
войны» (16+).
16.30 «Вне закона». 
«Инкассаторы» (16+).
17.00 «Вне закона». «Магистр 
денег» (16+).
18.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. Каламбур» 
(16+).
21.55, 0.30 «Чо происходит?» 
(16+).
23.25 «Голые и смешные» (18+).
2.45 Сериал «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10». 
1-я серия.
3.45 Самое смешное видео 
(16+).
4.10 Документальный сериал 
«Неизвестная планета» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». 
«Пионы (акварель)».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
Художественный фильм. 
13.00 К 95-летию со дня 
рождения скульптора. 
«Планета Михаила Аникушина». 
13.40 «Как устроена 
Вселенная».  5-я серия.
14.25 Aсademia. «Врачевание 
и медицина Древней Греции». 
1-я лекция.
15.10 «Мой Эрмитаж». 
Авторская программа. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Наталья Гундарева 
на телевидении.  «ХОЗЯЙКА 
ДЕТСКОГО ДОМА». Фильм-
спектакль. Часть 2-я.
17.25 «Обратный отсчет». 
Фильм 1-й.
17.50 Анне-Софи Муттер 
(скрипка) и Ламберт Оркис 
(фортепиано).
18.30 «Чарлз Диккенс». 
Документальный фильм.
18.40 Ступени цивилизации. 
«Как устроена Вселенная».
6-я серия. 
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
«Диссиденты».
20.45 «Больше, чем любовь». 
Андрей Платонов и Мария 
Кашинцева. 
21.30 Aсademia. «Мифы 
о русской мифологии».
22.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Данте 
«Божественная комедия».
23.00 «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию».
2-я серия. 
23.50 Великое наследие 
Германии. «БУДДЕНБРОКИ». 
Художественный фильм. 
1.20 Концерт Российского 
национального оркестра. 
Дирижер Кент Нагано (США).

5.00, 7.40 «Все 
включено» (16+).

5.55 «Вопрос времени».
6.30, 1.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 22.45, 1.05 
Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 1.15 Вести.ru.
9.10 Дольф Лундгрен в фильме 
«УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (16+).
11.10 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». Сила Солнца.
12.10 Неделя спорта.
13.05 «Мертвая зона». Фильм 
Аркадия Мамонтова (16+).
14.30 Фильм «БАЗА «КЛЕЙТОН» 
(16+).
16.25 «90х60 х90».
16.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Уфа». Прямая 
трансляция.
18.55 Фильм «КИКБОКСЕР» (16+).
20.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Хасима Рахмана (США). 
Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии 
WBA.
23.00 Top Gear.
0.00 «Секреты боевых искусств».
3.55 «День с Бадюком».
4.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

6.00 Комедия   
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (12+).

7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30, 2.55 «Клуб Винкс - 
школа волшебниц». (12+). 
Мультсериал.
8.00 «Животный смех». (0+). 
9.00, 13.30, 16.00, 23.50, 0.00 
«6 кадров» (16+). 
9.30, 20.30 Комедия  
«ВОРОНИНЫ» (16+).
10.00, 21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+). 
Приключенческая комедия.
11.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+). 
Художественный фильм.
13.00 «Животный смех». (0+). 
14.00, 17.30 «КВН на бис». (16+). 
14.30 «Кунг-фу Панда» (6+). 
Анимационный фильм.
16.30 «Галилео». (0+). 
 18.00, 18.30 «Даёшь 
молодёжь!» (16+). 
19.00 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
(6+). Анимационный фильм. 
22.00 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(12+). Художественный фильм. 
0.30 «Нереальная история» 
(16+). Сатирический альманах.
1.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+). Художественный фильм. 
3.25 «1814» (16+). Исторический 
детектив. 2-я серия.
4.25 Мультфильмы (0+).
5.40 Музыка на СТС.

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

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Сердце Марии». 
Многосерийный фильм. (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
16.05 «Фурцева». 
Многосерийный фильм (S) (12+).
17.05 «Народная медицина» 
(12+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Многосерийный фильм 
«Чкалов». 12+ (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Без свидетелей» (S) (16+).
0.50 «Обитель лжи» (S) (18+).
1.30 «Калифрения». Новые 
серии (S) (18+).
2.00, 3.05 Комедия 
«Флирт со зверем» (S) (12+).
3.55 Сериал «Детройт 1-8-7» 
(16+).

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

9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
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 Детективный телесериал 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
17.50 Телесериал «СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Телесериал 
«СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
23.30 Специальный 
корреспондент. (16+).
0.30 «Детектор лжи. Жесты».
1.30 Вести +.
1.55 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова. (12+).
2.30 Фильм «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ». 2007 г. (16+).
4.30 «Городок». Дайджест. 

6.00 «Настроение».
8.40 «НЕЙЛОН 100%». 
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 «ЛИГОВКА». 
Телесериал. (12+).
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.45 Деловая Москва.
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Телесериал (12+).
20.20 «Линия фронта». 
Документальный фильм. (16+).
22.00 «ЛИГОВКА». 
Телесериал. (12+).
23.55 Фестиваль «Круг Света» 
в Парке Горького.
0.40 События. 25-й час.
1.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ». 
Художественный фильм. (6+).
4.25 «Городские войны. 
Мой подъезд».  (16+).
5.25 Тайны нашего кино. «За 
витриной универмага» (12+).

5.55 «НТВ утром».
8.35 Сериал 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+).
19.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
21.25 Детектив «КАРПОВ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Остросюжетный сериал 
«ДИКИЙ» (16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.10 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
4.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+).

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

закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Сердце Марии». 
Многосерийный фильм (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
16.05 «Фурцева». 
Многосерийный фильм (12+).
17.05 «Олег Ефремов. 
Голос внутри меня» (12+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Евгений Дятлов
в многосерийном фильме 
«Чкалов». 12+ (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Без свидетелей» (S) (16+).
0.50 «Пропавший без вести» 
(16+).

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
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 Детективном 
телесериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
17.50 Евгения Добровольская, 
Александр Самойленко 
в телесериале «СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». (12+).
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Максим Аверин, 
Ольга Красько в телесериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
0.20 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

6.00 «Настроение».
8.45 Олег Ефремов 
в фильме «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ».
10.20, 15.10, 17.50 

Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. (16+).
12.50 «Доказательства вины. 
Мужчина на заказ» (16+).
13.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+).
14.45 Деловая Москва.
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Телесериал (12+).
20.20 Премьера. «Городские 
войны. Мой подъезд». 
Документальный фильм (16+).
21.10 «Игры с разумом». 
Документальный фильм (16+).
22.00 Премьера. «ЛИГОВКА». 
Телесериал. (12+).
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мужское обаяние Олега 
Ефремова». Документальный 
фильм (12+).

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

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+).
19.30 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21.25 Премьера. Детективный 
сериал «КАРПОВ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Остросюжетный сериал 
«ДИКИЙ» (16+).

7.00 «Евроньюс» 
на русском языке.

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

11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1977). 11-я серия. 
12.55 «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная». 
Документальный фильм. 
13.35 «Рождение океана». 
Документальный фильм 
(Германия).
15.10 «Пешком...» 
Москва бронзовая.
15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
15.50 Наталья Гундарева 
на телевидении. 
«ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА». 
Фильм-спектакль. Запись 
1983 года. Часть 1-я.
17.30 «Эрнан Кортес». 
Документальный фильм 
(Украина).
17.40 Неделя Германии 
на телеканале «Культура». 
Симфонический оркестр 
Баварского радио. Дирижер 
Марис Янсонс.
18.40 Ступени цивилизации. 
«Как устроена Вселенная». 
Документальный сериал (США). 
5-я серия. 
19.45 Главная роль.

20.00 «Сати. 
Нескучная классика...» 
с Сергеем Соловьевым 
и Алексеем Сюмаком.
20.45 100 лет со дня рождения 
Льва Гумилева. «Острова». 
21.30 Academia. Деннис Медоуз. 
«Пределы роста»: история 
и перспективы».
22.15 «Тем временем» 
с Александром Архангельским. 
Информационно-аналитическая 
программа.
23.00 «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию». 
Документальный сериал. 
1-я серия. 
23.50 Великое наследие 
Германии. «БУДДЕНБРОКИ». 
Художественный фильм 
(Германия, 2009). 1-я серия. 
1.20 «Мировые сокровища 
культуры». «Голубые купола 
Самарканда». Документальный 
фильм (Германия).

5.00, 7.40 «Все 
включено» (16+).

5.55 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
7.00, 9.00, 19.15 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40 Вести.ru.
9.05 «Картавый футбол».
9.30 Дольф Лундгрен в фильме 
«БИТВА ДРАКОНОВ» (16+).
11.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Дубна. Наукоград.
12.00 Местное время. 
Вести-спорт.
12.30 «Футбол.ru».
13.20 «30 спартанцев».
14.20 Сильвестр Сталлоне 
в фильме «РОККИ-5» (16+).
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
21.45 Неделя спорта.
22.40 «Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда».
23.50 «Вопрос времени».
0.20 Дольф Лундгрен в фильме 
«УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (16+).

6.00 Комедия 
на СТС. (12+). «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».

7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.
8.00 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
9.00, 9.30, 13.30, 14.00, 
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
12.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Комедийный сериал.
13.00 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
14.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+). 
Художественный фильм. 
17.00 «Галилео». (0+). Научно-
развлекательный журнал. 

18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). Комедийный сериал.
19.00 «Кунг-фу Панда» (6+). 
Анимационный фильм. 
США, 2008 г.
20.30 Комедия на СТС. (16+). 
«ВОРОНИНЫ».
21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+). Россия, 
2012 г. 
22.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+). 
Художественный фильм. 
0.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком (16+).

6.30, 7.30, 17.30, 
19.30, 23.00 «Одна 
за всех». Комедийное 

шоу (16+).
7.00 «Джейми у себя дома» (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 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА», 4 серии (16+) . 
Детектив. Россия, 2007 г.
15.05 Дело Астахова (16+).

16.00, 21.00 Гардероб навылет 
(16+).
17.00 «Так говорят женщины» 
(16+).
18.00 «МАРГОША» (16+) 
Драмеди.
19.00 «Женщины 
не прощают...» (16+).
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). 
Лирическая комедия. 
Россия, 2012 г.
22.00 Еда по правилам 
и без... (0+).
23.30 «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ» (12+). 
Драма. Россия, 1995 г.
1.25 «РЕВАНШ» (16+). Триллер 
драматический. США, 2011 г.

5.00 «Детективные 
истории». 16+.
5.30 «Бэтмен: 
Отважный и смелый». 

Мультсериал (США) 6+.
6.30 «Планета против человека»: 
«Мертвая вода». 16+.
7.30 «Чистая работа». 12+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00 «Кино»: Наоми Уоттс 
в приключенческом фильме 
«КИНГ КОНГ» (США - Новая 
Зеландия - Германия). 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Загадки Вселенной»: 
«За горизонтом времени». 16+.
19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «Кино»: Стивен Сигал 
в боевике «ОТЧАЯННЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» (США). 16+.
0.50 «Кино»: криминальная 
комедия Гая Ричи 
«РОК-Н-РОЛЬЩИК». 18+.
3.00 «СОЛДАТЫ». Комедийный 
сериал. 16+.

6.00 «Особый отдел». 
Документальный 
сериал. «Операция 
«Туман» (16+).

7.00 «Тропой дракона» (16+).
7.35 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ». Художественный 
фильм («Ленфильм»,1984) (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.30 «ОДНОЛЮБЫ». 
Художественный фильм. (16+).
11.05 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 
(«Под Москвой»). 
Художественный фильм (16+).
13.15 «Воины мира. 
Военные музыканты». 
Документальный фильм (16+).
14.25 «Перелом. 
Хроника Победы». 
«Клинско-Солнечногорская 
оборонительная операция» 
(16+).
14.55, 16.15 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
Телесериал (Россия, 2004). 
1-я и 2-я серии (16+).
17.25 «Операция «Багратион». 
Хроника победы». «Минск» (16+).
18.30 «Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью». 
1-я серия (16+).
19.40 «Перелом. Хроника 
Победы». «Ростовская 
наступательная операция» (16+).
20.10 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
Телесериал. 1-я серия (16+).
21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал. 
5-я серия - «Сын» (16+).
22.30 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 
Художественный фильм (16+).
0.25 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1957) 
(16+). (Продолжение на стр. 6)
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7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

(12+). Мультсериал. 53-я серия.
7.35 «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+). 
Мультсериал. 2-я серия.
8.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+). 
Мультсериал. 27-я серия.
8.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+). 
Мультсериал. 21-я серия.
8.55 «Озорные анимашки» 
(12+). Мультсериал. 37-я серия.
9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 
Мультсериал. 
10.20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 25-я серия.
10.50 «Рога и копыта: 
Возвращение» (12+). 
Мультсериал. 27-я серия.
11.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
(16+). Комедия. США, 2009 г.
13.30, 19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ» (16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 
«ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Комедия.
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 
(16+). Ситком.
21.00 «ТНТ-комедия»: 
«ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 
США, 1994 г (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.35 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 
Комедия.
1.05 «САХАР И ПЕРЕЦ». (16+). 
Криминальная комедия. 
2.45 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+). Сериал.
3.40 «Миллениум» (16+). 
4.35 «ДВА АНТОНА» (16+).
5.40 «Комедианты» (16+). 
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Болезни чувств» (16+). 

6.00 Мультфильмы. 
СМФ 0+.
7.30 Мультфильм 
«Железный 

человек». 12+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 
Телесериал. 12+.
9.00, 18.00, 21.40 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
9.20 «Странные явления. 
Жизнь по законам звезд». 12+.
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+.
11.00 «Неразгаданный 
мир». 12+.
12.00, 21.00 Сериал 
«Мистические истории». 12+.
12.30, 18.30 «Охотники 
за привидениями». 12+.
13.05 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
14.05, 19.00, 20.00 
«МЕНТАЛИСТ». 
Телесериал. 12+.
15.00 Сериал «Охотники 
на монстров». 12+.
16.00 «Замки привидений 
Ирландии». 12+.
22.00 Документальный 
фильм «Замки привидений 
Шотландии». 12+.
23.00 Художественный 
фильм «ЗМЕИ ПЕСКА». 
США, 2009. 16+.
0.45 «АНГАР 13». 
Телесериал. 12+.
2.30 «ДОБЫЧА». 
Телесериал. 12+.
3.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». 
Телесериал. 16+.
4.15 «Разрушители 
мифов». 12+.
5.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА». Телесериал. 12+.

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

8.30, 13.55 «Обмен бытовой 
техники» (0+).
9.00, 19.30, 22.25, 5.20 
«Улетное видео» (16+).
9.30, 1.00 Русский фильм 
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+).
11.25, 17.30 «С.У.П.» (16+).
11.55 «Смешно до боли» (16+).
12.30, 18.30 «Приколисты» (16+).
13.00, 21.00 «КВН. Играют все» 
(16+).
14.25 «Розыгрыш» (16+).
16.05, 20.00, 22.55 
«Дорожные войны» (16+).
16.35 «Вне закона». 
«Афера века» (16+).
17.00 «Вне закона». 
«Балтийская трагедия» (16+).
18.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. 
Каламбур» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
21.55, 0.30 «Чо происходит?» 
(16+).
23.25 «Голые и смешные» (18+).
2.55 Сериал «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-
10». 2-я серия.
3.50 Самое смешное 
видео (16+).
4.20 «Неизвестная планета» 

3.00 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». 
Художественный фильм (16+).
5.00 «Неизвестные самолеты». 
Документальный фильм (16+).

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

(12+). Мультсериал. 54-я серия.
7.35 «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+). 
Мультсериал. 3-я серия.
8.00 «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+). 
Мультсериал. 28-я серия.
8.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+). 
Мультсериал. 22-я серия.
8.55 «Озорные анимашки» 
(12+). Мультсериал. 38-я серия.
9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 
Мультсериал. 94-я серия.
9.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 
10.50 «Рога и копыта: 
Возвращение» (12+). 
Мультсериал. 28-я серия.
11.10 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 
(16+). Комедия. США, 1994 г.
13.30, 19.30 «УНИВЕР» (16+). 
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 
«ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Комедия.
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 
(16+). Ситком.
21.00 «ТНТ-комедия»: «КРУТОЙ 
ПАРЕНЬ». США, 2002 г (16+).
22.40 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 
Комедия.
1.00 «ВАМ ПИСЬМО». (16+). 
Комедийная мелодрама. 
3.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+). Сериал.
4.15 «Миллениум» (16+). 
Документальный сериал.
5.10 «ДВА АНТОНА» (16+).
5.45 «Комедианты» (16+). 
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Каменные джунгли: спасение» 
(16+). 

6.00 Мультфильмы. 
СМФ 0+.
7.30 Мультфильм 
«Железный 

человек». 12+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». Телесериал. 
12+.
9.00, 18.00, 21.40 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
9.20 «Странные явления. 
Зеленая магия». 12+.
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+.
11.00 «Неразгаданный мир». 12+.
12.00, 21.00 Сериал 
«Мистические истории». 12+.
12.30, 18.30 «Охотники 
за привидениями». 12+.
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 
«МЕНТАЛИСТ». Телесериал. 12+.
15.00 Сериал 
«Охотники на монстров». 12+.
16.00 «Замки привидений 
Шотландии». 12+.
22.00 «Замки привидений 
Уэльса». 12+.
23.00 Художественный фильм 
«ЖУКИ». США, 2001. 16+.
0.45 Победи Покер 
Старз ПРО 16+.
1.45 «АНГАР 13». 
Телесериал. 12+.
2.30 «ДОБЫЧА». 
Телесериал. 12+.
3.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». 
Телесериал. 16+.
4.15 «Разрушители мифов». 
12+.
5.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА». Телесериал. 12+.

6.00 «Мультфильмы» 
(0+).
8.00 «Полезное 
утро» (0+).
8.30, 13.55 «Обмен 

бытовой техники» (0+).
9.00, 11.05, 19.30, 22.30, 5.30 
«Улетное видео» (16+).
9.30, 1.00 Русский фильм 
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(16+).
11.25, 17.30 «С.У.П.» (16+).
11.55, 19.00 «Смешно до боли» 
(16+).
12.30 «Приколисты» (16+).
13.00, 21.00 «КВН. Играют все» 
(16+).
14.25 «Розыгрыш» (16+).
16.05, 20.00, 23.00 
«Дорожные войны» (16+).
16.35 «Вне закона». 
«Ниндзя» (16+).
17.00 «Вне закона». 
«Роковая вечеринка» (16+).
18.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. Каламбур» 
(16+).
18.30 «Приколисты» (16+).
22.00, 0.30 «Чо происходит?» 
(16+).
23.30 «Голые и смешные» (18+).
2.35 Сериал «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10». 
3-я серия.

0.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
2.35 «Живут же люди!» (0+).
3.05 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (16+).
4.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». 
«Одуванчики».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
Художественный фильм. 
13-я серия, заключительная. 
13.00 85 лет со дня рождения 
Игоря Таланкина. «Незримое 
путешествие души». 
13.40 «Как устроена Вселенная». 
Документальный сериал (США). 
6-я серия. 
14.25 Aсademia. Татьяна 
Сорокина. «Врачевание 
и медицина Древней Греции». 
2-я лекция.
15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Фонтанки. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Наталья Гундарева 
на телевидении. «ОБРЫВ». 
Телеспектакль. Часть 1-я. 
Запись 1973 года.
17.05 Важные вещи. 
«Глобус народовольца».
17.15 «Обратный отсчет». 
Фильм 2-й. 
17.45 Неделя Германии 
на телеканале «Культура». 
Томас Зандерлинг 
и БСО им. П. И. Чайковского.
18.40 Ступени цивилизации. 
«Как устроена Вселенная». 
7-я серия. 
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры.
20.45 «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды». 
21.30 Aсademia. Евгений 
Штейнер. «Манга Хокусая» - 
энциклопедия японской жизни 
в картинках». 1-я лекция.
22.15 Магия кино. Ведущие 
М. Борзенков и О. Шишкин.
23.00 «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию». 
3-я серия. 
23.50 Великое наследие 
Германии. «ГЁТЕ». 
Художественный фильм. 
1.30 С. Прокофьев. Соната №6.

5.00, 7.40 «Все 
включено» (16+).

5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.00, 
0.10 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 0.20 Вести.ru.
9.10 Джон Траволта в фильме 
«БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+).
11.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Ртуть.
12.10 «Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда».
13.20 Жан-Клод Ван Дамм 
в фильме «КИКБОКСЕР» (16+).
15.15 «Приключения тела».
17.00 Смешанные 
единоборства. M-1 Сhallenge. 
Александр Емельяненко (Россия) 
против Константина Глухова 
(Латвия) (16+).
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
22.15 «Вечная жизнь».
23.40 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
0.40 «Моя планета».
3.55 «Школа выживания».
4.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

6.00 Комедия 
на СТС. (12+). «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».

7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.
8.00 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
9.00, 12.50, 13.30, 16.00, 0.00 
«6 кадров» (16+). Комедийный 
сериал.
9.30, 20.30 Комедия 
на СТС. (16+). «ВОРОНИНЫ».
10.00, 21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+). 
Приключенческая комедия.
11.00 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(12+). Художественный фильм.
13.00 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
14.00, 17.30 «КВН на бис». (16+). 
Юмористическая программа.
14.30 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм.
16.30 «Галилео». (0+). Научно-
развлекательный журнал. 
18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). Комедийный сериал.
19.00 «Мухнём на Луну» (12+). 
Анимационный фильм. 
Бельгия - США, 2008 г.
22.00 «ЛАРА КРОФТ - 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+). 
Художественный фильм. 

0.30 «Нереальная история» 
(16+). Сатирический альманах.
1.00 «ГОЛУБОЙ ГРОМ» (16+). 
Художественный фильм. 
США, 1983 г.
3.05 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.
3.35 «1814» (16+). Исторический 
детектив. 3-я серия.
4.35 «Лесные путешественники» 
(0+). «Чемпион». (0+). 
Мультфильмы.
5.40 Музыка на СТС.

6.30, 7.30, 17.30, 
19.30, 23.00 
«Одна за всех». 

Комедийное шоу (16+).
7.00 «Джейми у себя дома» (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 «Я ЛЕЧУ», 4-я - 6-я серии 
(16+) Драмеди.
14.30 Платье моей мечты (0+).
15.00 Дело Астахова (16+).
16.00, 21.00 Гардероб навылет 
(16+).
17.00 «Так говорят женщины» 
(16+).
18.00 «МАРГОША» (16+) 
Драмеди.
19.00 «Женщины не прощают...» 
(16+).
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). 
Лирическая комедия. Россия, 
2012 г.
22.00 Еда по правилам 
и без... (0+).
23.30 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 
В ЗАГС» (0+). Комедия. Россия, 
1991 г.
1.20 «РЕВАНШ» (16+). Триллер 
драматический. США, 2011 г.
2.10 «ДЕМОНЫ» (16+). 
Триллер. Россия, 2011 г.
4.05 Городское путешествие 
с Павлом Любимцевым (0+).
5.00 «Москва слезам 
не поверит». Документальный 
цикл (16+).
5.30 Уйти от родителей (16+).
6.00 «Женщина. Человек» (16+).

5.00 «Детективные 
истории». 16+.
5.30 «Бэтмен: 
Отважный и смелый». 

Мультсериал (США) 6+.
6.30 «Планета против человека»: 
«Русское пекло». 16+.
7.30 «Жадность»: «Большой 
осенний обман». 16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00, 13.00 «Званый ужин». 
Лучшее. 16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00 «Любовь 911». 16+.
12.00, 19.00, 22.00 
«Экстренный вызов». 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Загадки Вселенной»: 
«Черные тени Земли». 16+.
20.00 «Специальный проект»: 
«Цыганская магия». 16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «Кино»: Мэтт Дэймон, 
Хит Леджер в фильме 
«БРАТЬЯ ГРИММ» (США). 16+.
1.10 «Кино»: Шарлиз Терон 
в фантастическом фильме 
«ДОРОГА» (США). 16+.
3.30 «СОЛДАТЫ». Комедийный 
сериал. 16+.

6.00 «Особый отдел». 
Документальный 
сериал. «Операция 

«Находка» (16+).
6.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
Телесериал (Россия, 2004). 
3-я и 4-я серии (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 «Погоня за скоростью». 
Документальный сериал. 
2-я серия (+16).
10.10 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1972) (16+).
12.05 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
Телесериал. 2-я серия (16+).
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал. 6-я серия - 
«Клятва Гиппократа» (16+).
14.25 «Перелом. Хроника 
Победы». «Наро-Фоминская 
оборонительная операция» 
(16+).
14.55, 16.15 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
Телесериал. 5-я и 6-я серии 
(16+).
18.30 «Последняя любовь 
Эйнштейна». Документальный 
фильм (16+).
19.40 «Перелом. Хроника 
Победы».  «Тульская 
наступательная операция» (16+).
20.10 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
Телесериал. 3-я серия (16+).
21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал. 7-я серия - 
«Месть» (16+).
22.30 «СЫЩИК». 
Художественный фильм (16+).
1.05 «ИТАЛЬЯНЕЦ». 
Художественный фильм (16+).

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

9.20, 4.30 Контрольная 
закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 «Время обедать!».
13.00 «На край света». 
Многосерийный фильм (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Премьера. «Дешево 
и сердито» с Дарьей Донцовой.
16.05 «Фурцева». 
Многосерийный фильм (12+).
17.05 Среда обитания. 
«Жизнь или кошелек» (12+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Многосерийный фильм 
«Чкалов». 12+ (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Без свидетелей» (S) (16+).
0.50 «Белый воротничок». 
Новые серии (S) (16+).
1.40, 3.05 Остросюжетный 
фильм «Иллюзия полета» (16+).
3.40 Сериал «Детройт 1-8-7» 
(S) (16+).

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
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 Детективный телесериал 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
17.50 Телесериал «СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Телесериал 
«СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
0.25 «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна».
1.25 Вести +.
1.50 Клинт Иствуд в фильме 
«НЕПРОЩЕННЫЙ» (США). 1992 
г. (16+).
4.25 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 

6.00 «Настроение».
8.30 «КОЛЛЕГИ». 
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 «ЛИГОВКА». 
Телесериал. (12+).
13.40 «Pro жизнь». 
Ток-шоу (16+).
14.45 Деловая Москва.
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Телесериал (12+).
20.15 «Доказательства вины. 
Крутые» (16+).
21.10 «Верните деньги». 
Документальный фильм (16+).
22.00 Премьера. «ЛИГОВКА». 
Телесериал. (12+).
23.55 События. 25-й час.
0.30 «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ». 
Художественный фильм. (16+).
2.25 «НЕЙЛОН 100%». 
Художественный фильм. (6+).
4.05 «Древние восточные 
церкви». Документальный 
фильм. (6+).
5.05 «Мужское обаяние Олега 
Ефремова». Документальный 
фильм (12+).

5.55 
Информационный 
канал «НТВ утром».

8.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Остросюжетный 
сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Милан» (Италия). Прямая 
трансляция.
21.55 Премьера. Детективный 
сериал «КАРПОВ» (16+).
23.50 Сегодня. Итоги.
0.10, 1.10 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

6.30, 7.30, 17.30, 
19.30, 23.00, 5.40 
«Одна за всех». 

Комедийное шоу (16+).
7.00 «Джейми у себя дома» (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 «Я ЛЕЧУ», 1-я - 3-я серии. 
Драмеди. Россия, 2008 г.
14.30 «Мужская работа» (0+).
15.00 Дело Астахова (16+).
16.00, 21.00 Гардероб 
навылет (16+).
17.00 «Так говорят женщины» 
(16+).
18.00 «МАРГОША» (16+) 
Драмеди.
19.00 «Женщины 
не прощают...» (16+).
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). 
Лирическая комедия. 
22.00 Еда по правилам 
и без... (0+).
23.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+). Мелодрама. 
1.25 «РЕВАНШ» (16+). Триллер 
драматический. США, 2011 г.
2.15 «ДЕМОНЫ» (16+). Триллер. 
Россия, 2011 г.
4.15 Городское путешествие 
с Павлом Любимцевым (0+).
5.10 «Москва слезам не 
поверит». Документальный 
цикл (16+).
6.00 «Женщина. Человек» 
(16+).

5.00 «Детективные 
истории». 16+.
5.30 «Бэтмен: 
Отважный и смелый». 
Мультсериал (США) 6+.

6.30 «Планета против 
человека»: «Ледниковый 
период». 16+.
7.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
8.45 «Званый ужин». 
Лучшее. 16+.
10.30 Не ври мне! 
Лучшее. 16+.
11.30, 16.00 «Любовь 911». 
16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Загадки Вселенной»: 
«Невидимые гости». 16+.
19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов». 16+.
20.00 «Жадность»: 
«Большой осенний обман». 16+.
21.00 «Живая тема»: 
«Кошачья раса». 16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «Кино»: Билли Зейн 
в триллере «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ». 18+.
0.50 «Кино»: триллер 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(США). 16+.
2.40 «СОЛДАТЫ». Комедийный 
сериал. 16+.

6.00 «Особый 
отдел». «Операция 
«Арийцы» (16+).
6.55 «МУР ЕСТЬ 

МУР!» Телесериал. 
1-я и 2-я серии (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.
9.15 «Погоня за скоростью». 
1-я серия (+16).
10.05 «ИТАЛЬЯНЕЦ». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 2005) (16+).
12.05 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
Телесериал. 1-я серия (16+).
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал. 5-я серия - 
«Сын» (16+).
14.25 «Перелом. Хроника 
Победы». «Ростовская 
наступательная операция» 
(16+).
14.55, 16.15 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
Телесериал. 3-я и 4-я серии 
(16+).
17.25 «Операция «Багратион». 
Хроника победы». 
«Освобождение» (16+).
18.30 «Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью». 
2-я серия (16+).
19.40 «Перелом. Хроника 
Победы». «Наро-Фоминская 
оборонительная операция» 
(16+).
20.10 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
Телесериал. 2-я серия (16+).
21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал. 6-я серия - 
«Клятва Гиппократа» (16+).
22.30 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ». 
Художественный фильм (16+).
0.25 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ». Художественный 
фильм (16+).
1.50 «КОМЕДИЯ ОШИБОК». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1978) (16+).
4.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ПОМПЕИ». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1972) 
(16+).
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И коммунальные службы, ответ-
ственные за уборку территорий, 
и вывоз мусора, и, в первую оче-
редь, «борцы» с чистотой, трудят-
ся, не покладая рук, а страдают 
все лыткаринцы. Еженедельно в 
пожарных сводках звучат одни и 
те же адреса, по которым проис-
ходит поджог мусора. Хулиганство 
это или же неудачная попытка при-
влечь к проблеме внимание, суть 
одна: нет свалок – нет проблем. 

Чтобы не пустословить, коррес-
понденты «Лыткаринских вестей» 
прошли по городу с фотоаппара-
том. И что в итоге? Свалка около 
спорткомплекса «Кристалл», 
свалка на улице Набережной 
вдоль всего обрыва и напротив 
мебельного магазина... 

Любители ужастиков могут за-
быть о сериалах. Если заглянуть 
на место стихийной свалки, то 
можно испытать настоящий ужас: 
шины, куски железа, дерева и 
шифера, бытовой мусор. Причем 
с этого места мусор не просто не 
убирают, отнюдь, его частично 

зарывают в землю, как уже слу-
чалось два года назад. Если же 
мусор скопился за ограждением 
мусорных баков, его тоже не вы-
возят.

Мы живем в этом городе, дышим 

его воздухом, растим здесь детей 
и не хотим так жить! Призываем 
беречь экологию и здоровье!

Нина КОЗЕРОД.
Фото автора

 Актуально Стройплощадка

 Наболевшее

Каждый, кто приезжает в Лыткарино из другого города, очаровывается его красотой. 
За последние годы наш любимый город изменился до неузнаваемости. 
Но любой местный житель может смело заявить, что до статуса «чистого города» 
Лыткарину еще далеко. Стоит выйти на окраину – улицы Парковую, Набережную, проезд 
Шестакова… Взгляните на фото – здесь свалки, кажется, неистребимы годами.

Проблема состояния тротуаров в «ЛВ» подни-
мается далеко не впервые, а улучшения грезятся, 
словно миражи в пустыне. Плитка на улице Ленина 
напротив дома № 21 оседает, образовывая впадину. 
Причем с устранением провала не спешат. Который 
месяц подряд пешеходам и, в большинстве случаев, 
мамам с колясками и детям, идущим на занятия в 
Дом детского творчества, приходится преодолевать 
препятствия. 

На местах же, после замены труб горячей воды, 
как, например, на аллее возле мемориала «Звезда 
израненная», плитка уложена старая и разбитая. 
Причем аналогичная ситуация там, где тротуарное 
покрытие было заменено на новое незадолго до на-
чала подземных работ – кварталы 1 и 2. Жалобы 
сыплются, как осенние листья, лыткаринцы него-
дуют, а все пока остается на своих местах. 

Агния КОСТЕНОГОВА.
Фото автора

И вновь 
о тротуарах

Все хорошо знают пресловутую 
разбитую дорогу в квартале 2 
около Центра красоты и здоровья 
«Багира». Она долгое время ис-
пользовалась как место стоянки 
автомашин жителями ближайших 
домов, а в некоторых случаях как 
запасной вариант объезда части 
города. Ведь чтобы сократить путь 
и время, достаточно пересечь не-
большое «препятствие» на сво-
ем пути, и ты уже находишься в 
нужной точке города. 19 сентября 
начались строительные работы по 
благоустройству данного участка 
города.

Решением Совета депутатов от 
10 августа 2012 года за № 271/30 
этот проезд будет кардинально ви-
доизменен и назван именем Ивана 
Петровича Крупенина. 

Велики его заслуги перед горо-
дом и дружескими республиками. 
Он был заслуженным строителем 
Российской Федерации, почетным 
гражданином Люберецкого рай-
она и города Лыткарино, респуб-
лики Дагестан. Он имел прямое 
отношение к рождению города, к 
его развитию и дальнейшей исто-
рии. Иван Петрович был удостоен 
многих званий, наград: награж-
ден орденом Трудового Красного 

Знамени, медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Первую 
медаль вручили, когда ему было 
всего двенадцать лет, лишь из 
этого утверждения стоит сделать 
вывод: человек отважен и бес-
страшен. За тридцать лет работы 
в тресте «Особстрой-2» освоил 
множество строительных специ-
альностей, одновременно обуча-
ясь в колледже, а после – в инсти-
туте. Начинал работать простым 
плотником, а закончил свою карь-
еру управленцем. Добиваться при-
шлось всего самому, он выработал 
в себе важное качество – строить 
на века. Его поистине можно было 
назвать прирожденным строите-
лем и мудрым наставником, уни-
кальным человеком. Он старался 
научить молодых специалистов 
строительному делу, внушить важ-
ность выбранной профессии и пе-
редать личный опыт.

Если углубиться в историю го-
рода, то можно заметить, что 

большинство построек 1970-1980-
х годов были возведены при его 
участии, а именно в эти годы об-
лик Лыткарина начинал формиро-
ваться. Задача была непростой: 
строить так, чтобы каждое здание 
можно было приравнять к статусу 
«визитной карточки» города, но 
при этом не забывать о качестве 
возводимого объекта.

Жители города по достоинству 
оценили решение Совета депу-
татов. Этого момента они ждали 
долго. Ведь дорога должна ис-
пользоваться по назначению. Про 
человека, чьим именем будет на-
зван бульвар, слышали многие, 
да и читали в «ЛВ» не меньше. 
«Важно чтить и помнить таких лю-
дей, кто вершил историю родного 
города».

Работы проводит фирма «Роуд-
Групп». 

Бульвар
Ивана Крупенина

Сохраним экологию и здоровье

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото Нины КОЗЕРОД
и из архива редакции 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Овраг на улице Набережной За стадионом на улице Парковой

На улице Ленина у дома № 21
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Отчет о проделанной работе

 Лыткарино спортивное

 Наши традиции

Интересно было наблюдать за тем, 
как ребята поддерживают друг друга. 
Погода не подкачала, условия для по-
бед – идеальные. Призеров хвалили, 
а проигравших утешали. С уверенно-
стью можно сказать, что главное – не 
победа, а участие.

Среди  пятых классов на дистанции 
500 метров  первое место заняла Юлия 
Комова, учащаяся гимназии № 7, второе 
– Дарья Афонина, школа № 5, а третье – 
Анна Чумоватова, гимназия № 1. Необ-
ходимо отметить, что учащихся школы 
№ 5 было меньше всего, но их команде 
удалось добиться хороших результатов. 
Эта же возрастная группа среди маль-
чиков тоже поборолась за медали и гра-
моты.  Первым стал Алексей Стариков 
из гимназии № 7, вторым – Иван Суя-
зов, третьим – Мирослав Касьянов.

Ребята шестых классов также при-
няли участие в забеге. Лидером сре-
ди девочек стала Виктория Монтик, 
ученица гимназии № 7, следом за ней 
прибежала к финишу Олеся Лапская из 
гимназии № 4 и несколько секунд усту-
пила своим соперницам Дарья Бокаре-
ва из той же гимназии. 

Мальчики из этой же возрастной 
группы поборолись за первые три ме-
ста. Дмитрий Копейкин из гимназии № 
4 стал лучшим в своей категории. Сле-
дом за ним прибежали Владислав Гор-
нышев, ученик гимназии № 7, и Даниил 
Алексеев из школы № 2.

Следующие ребята, участвовавшие 
в соревнованиях, были на год старше 
своих предшественников. На дистан-
ции 500 метров среди девочек лучшей 
стала Мария Власенко из гимназии № 

4, уступила доли секунды Мария Стру-
калина  из той же гимназии, и заверши-
ла тройку лидеров Елизавета Сечко, 
ученица гимназии № 7. 

Борьба среди мальчиков оказалась 
наиболее зрелищной.  Святослав Быр-
дин из гимназии № 4 прибежал к фи-
нишу первым, оставив позади Дмитрия 
Миронова и Никиту Ермакова, учащих-
ся гимназий № 1 и № 7.

Самое интересное происходило на 
старте у восьмых и девятых классов.

Среди первой возрастной категории 
лучшими стали: Ксения Ткач и Юрий 
Куликов, ученики школы № 2 и гимна-
зии № 4, с высокими результатами фи-
нишировали вторыми Влада Рябикова 
и Иван Хомяков (гимназия № 7 и сред-
няя школа № 2), третьими стали Ксения 
Лисюткина и Илья Дубов из школы № 

2. Судьи отметили, что победа Ксении 
досталась нелегко, поэтому они осо-
бенно радовались новому успеху де-
вочки.

В девятых классах  на стандартной 
дистанции для девушек протяженно-
стью в 500 метров первой стала Юлия 
Бондаренко из школы № 3, следом за 
ней финишировала Анастасия Елхина 
из школы № 5, неоднократно участво-
вавшая в подобных соревнованиях, и 
Оксана Сергеева из гимназии № 7.

Тяжелее пришлось юношам, их дис-
танция составила 1000 метров, но и это 
не остановило трех финалистов: Алек-
сандра Николаенкова из гимназии № 7, 
Александра Буланова из школы № 2 и 
Тимура Рузиева, ученика  школы № 5.  
Именно эти ребята, в отличие от пред-
шественников, прибежали к финишу 
почти в одно время.

Среди старших звеньев, а именно 
десятых и одиннадцатых классов, кото-
рых оказалось меньше всего, лидерами 
стали: Виктория Болдырева из гимна-
зии № 7, Дарин Хасан из гимназии № 
7 среди девочек, и Сергей Наумов из 
гимназия № 7, Евгений Деревянко из 
гимназии № 7 среди юношей. Вторыми 
финишировали Наталья Стародубцева 
из гимназии № 1 и Светлана Шипило-
ва из гимназии № 4, Вадим Воронков 
из школы № 2 и Дамадар Сумник из 
школы № 2, и с небольшим отрывом 
следом прибежали Алина Опокина из 
школы № 5, Рита Цимаренко из школы 
№ 2, Максим Ментий из гимназии № 7 и 
Павел Суханов из гимназии № 7.

Всем участникам понравилось уча-
ствовать в забеге. Многие заняли дос-
тойные места и получили награду за 
приложенные усилия. А нам остается 
пожелать ребятам дальнейших спор-
тивных результатов и новых побед!

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

На старте «Золотой  осени»
25 сентября стартовал 38-й легкоатлетический кросс «Золотая осень» в зачет городской 

спартакиады школьников города Лыткарино

На лесной поляне  собралось 
множество школьников, 
готовых бежать назначенную 
им дистанцию и бороться 
за призовые места. Ребята 
активно разминались, 
общались друг с другом 
и делились опытом предыдущих 
соревнований. Многие 
из них могли похвастаться 
прошлыми заслугами. Кросс 
на протяжении многих лет 
остается самым любимым среди 
учащихся гимназий и средних 
школ нашего города. На поляну  
ежегодно приходят школьники 
разных возрастов, их родители, 
бабушки и дедушки. Можно 
сказать, что именно этот 
старт дает первые ростки 
товарищества между ребятами  
и развивает интерес 
к спортивным состязаниям.

Она подробно рассказала о 
деятельности организации за 
отчетный период, о работе Со-
вета ветеранов, направленной 
на социальную защищенность, 
о тесной взаимосвязи с адми-
нистрацией и профсоюзным 
комитетом завода. В докладе 
было отмечено, что проведено 
много культурно-массовых ме-
роприятий во Дворце культуры 
«Мир», в Центре молодежи,  
детской музыкальной школе. 
Были высказаны слова благо-
дарности за организацию экс-
курсий и поездок на мероприя-
тия, посвященные праздникам 
и знаменательным датам. 

В своем выступлении Вера 
Михайловна Грибова отметила, 
что за прошедший  период на 
собрания приглашались глава 
города Евгений Викторович 
Серегин и его заместители, 
председатель Совета депута-
тов Василий Васильевич Деря-
бин, представители городского 
здравоохранения и Лыткарин-
ского управления социальной 
защиты населения. Она так-
же отметила, что подобные 
встречи очень важны как для 
ветеранов, которые чувствуют 
внимание к себе, так и для ру-
ководителей. Ведь такие меро-
приятия, как правило, проходят 

в форме диалога, и ни один 
вопрос не остается без ответа. 
Это и оплата коммунальных 
услуг, и работа органов внут-
ренних дел, и изменения в за-
конодательстве, касающиеся 
людей пожилого возраста, и 
материальная поддержка, так 
необходимая для участников 
войны, тружеников тыла, вете-
ранов завода и других катего-
рий, состоящих в организации. 
Также ветераны высказали по-
желания относительно работы 
автотранспорта, горгаза, раз-
мещения стоянок во дворах и 
многих других аспектов жизне-
деятельности города.

Совет ветеранов выразил 
надежду на дальнейшее со-
трудничество с городской ад-
министрацией и Советом депу-
татов, с органами соцзащиты.

На собрании присутствовал 
председатель городского Со-
вета ветеранов Айказ Багра-
тович Багдасарян, который вы-
соко оценил работу первичной 
организации и пожелал всем 
присутствующим здоровья и 
успехов. Вера Михайловна Гри-
бова вручила Валентине Пет-
ровне Нестеровой почетный 
диплом Федеральной службы 
статистики за активное уча-
стие в проведении всероссий-
ской переписи населения.

Совет ветеранов выразил 
благодарность администрации 

Центра молодежи за совмест-
ное сотрудничество с первич-
ной организацией, за помощь 
в проведении мероприятий и 
концертных программ.  После 
собрания ветераны еще долго 
не расходились, им было о чем 
поговорить и что обсудить. Не-
смотря на то, что многие уже 
давно на пенсии, их и сего-
дня волнует жизнь любимого 
предприятия, которому они на 
протяжении всей своей жизни 
отдавали свои силы и знания. 
И на сегодняшний день одно 
из приоритетных направлений 
деятельности завода – это за-
бота о ветеранах.   

Надежда ЯНИНА.
Фото автора   

Ветераны обсуждают
В минувший вторник в Центре молодежи состоялось первое после летнего 
перерыва собрание ветеранов ОАО «ЛЗОС». С отчетом о работе за прошедший 
год в первичной ветеранской организации и профсоюзном бюро ОАО «ЛЗОС» 
выступила председатель Совета ветеранов предприятия Вера Михайловна 
Грибова. 

Иван Суязов, Алексей Стариков и Мирослав Касьянов

Вера Михайловна Грибова и Айказ Багратович Багдасарян
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Мои коллеги – это удивительные люди! Почти 
все они овладели великим искусством – быть 
учителем! Я многому у них училась и учусь. 
Коллеги научили меня быть всегда ответствен-
ной, терпеливой, самоотверженной. Я очень 
счастлива, что меня окружают прекрасные 
люди. Дороже тех отношений, которые сложи-
лись в нашем коллективе, ничего на свете нет! 
И в этом тоже мое учительское счастье!

Счастье – гордиться своими выпускниками, 
сумевшими стать достойными людьми. Про-
шлый год был для меня знаковым. Я выпускала 

свой 11 «В» класс. Сколько было волнений и 
тревог перед сдачей ЕГЭ, сколько слез на по-
следнем звонке, сколько радости, когда все 
они, может, не очень способные и прилежные, 
получили аттестаты и поступили в вузы! А осо-
бенно приятно, что из 23 человек 16 выбрали 
профессию, связанную с экономикой и правом, 
теми предметами, которые я им преподавала. 
Три человека решили стать педагогами, и в 
этом огромная заслуга всех наших учителей. 

Год на самом деле был полон сюрпризов. 
Две мои ученицы – Таня Мырикова и Катя Кузь-
миненкова – стали призерами всероссийской 
олимпиады по экономике, досрочно поступили 
в Высшую школу экономики. Я горжусь их до-
стижениями.

Я иду на урок. Сегодня у нас – встреча с та-
инственной Клио, музой истории. А с кем-то мы 

начнем постигать азы экономики или филосо-
фии. Интересно, как эта встреча отзовется в их 
умах и сердцах? Волнуюсь, ведь надо, чтобы 
каждому на уроке было интересно, комфортно. 
А ведь среди моих учеников и выросшие за лето 
десятиклассники, и вступившие в сложный пе-
реходный возраст восьмиклассники, и совсем 
маленькие шумные и наивные пятиклашки –  
мой новый класс.

Вот знакомая дверь, удивительный школь-
ный порог. Школьные коридоры напоминают 
мне широкую дорогу, где нет предела глазам 

и сердцам учеников. Вот чинные одиннад-
цатиклассники, это их последний школь-
ный год. Чуть в стороне ребята помладше 
о чем-то шумно спорят, бегут, разыскивая 
свой кабинет. Отовсюду слышится радо-
стное: «Здравствуйте!» 

Я иду по школьным коридорам и пони-
маю, как много еще надо сделать, чтобы 

быть достойной уважения и любви моих уче-
ников. Годы работы в школе многому научили 
меня: принимать детей такими, какие они есть, 
быть терпимей к ошибкам других, требова-
тельней к себе. Я часто задаю себе вопрос: что 
должно быть главным для учителя? И все боль-
ше убеждаюсь в том, что главное для учителя – 
научить детей верить в себя, научить их делать 
правильный выбор, сделать все, чтобы увлечь 
их процессом познания, поделиться с ними ра-
достью открытий. Поэтому я стараюсь так пла-
нировать учебную деятельность, чтобы помочь 
им как можно полнее проявить свои способно-
сти, развить самостоятельность, инициативу, 
творческий потенциал. Надо помочь каждому 
стать личностью, человеком, умеющим прини-
мать решения и быть ответственным за них.
Звенит звонок на урок – я счастлива!                                                 

Учительское счастье 
неприметно…

«Твой каждый день 
– театр и бой»

Учительское счастье… Что же это такое? И в чем оно, мое учительское счастье? 
Это счастье работать в школе, богатой своей историей и традициями, 
которая превратилась из новой неизвестной, построенной на окраине города, 
в школу, которая получила статус гимназии и стала одной из лучших 
в Лыткарине. Счастье знать, что в этом есть и частичка моего труда.

В гимназии № 7 много добрых традиций, и одна 
из них – уважение к преподавателям, которые 
сейчас на заслуженном отдыхе. О ветеранах 
педагогического труда всегда помнят, и любят их.

Лидия Павловна работала 
в нашей школе с самого на-
чала ее открытия. В школу 
она перешла вместе со сво-
им классом. Когда нашу шко-
лу открыли, из других школ 
нашего города было отдано 
по одному классу. Лидия Пав-
ловна проработала 23 года в 
гимназии № 7 учителем рус-
ского языка и литературы. 
Теперь она выступает на кон-
цертах со своим музыкаль-
ным ансамблем. 

Сейчас Лидия Павловна, в 
основном, занимается хозяй-
ством в своем доме. У нее два 
внука, младший учится в десятом классе, а старший заканчи-
вает институт. Лидия Павловна очень любит детей, и была 
рада, когда мы пришли навестить ее. Как настоящий педа-
гог она скучает по школе и хотела бы вернуться туда. Лидия 
Павловна рассказывала, как трудно было работать в школе, 
но лучшей профессии, чем учитель, на земле нет. Каждый 
день что-то интересное происходит там, где школьная семья 
собирается вместе. А самым памятным днем она считает при-
своение нашей школе статуса гимназии.

Виктор КУНИЦЫН, ученик 7 «Г» класса

Татьяна МУРАТОВА, учитель истории гимназии № 7

Эти фразы повторяются так 
часто, что стали для нас чем-
то само собой разумеющимся, 
что не требует доказательства 
и принимается на веру. Эти 
слова мы с малых лет слыша-
ли и от своих родителей.

Владимир Даль говорил: 
«Ученье требует призванья». 
Эта мысль настолько важна, 
что Даль включил ее в толко-
вый словарь как пример ис-
пользования слова «учить». 
«Чувствуешь в себе призва-
нье к тому, чтобы передать 
другому все, что имеешь и 
умеешь – ты учитель, наде-
ленный миссией. Нет такого 
ощущения, что ты всего лишь 
преподаватель, овладевший 
профессией!»

Еще герой Дениса Фонвизи-
на Тришка в комедии «Недо-
росль» на претензии госпожи 
Простаковой, что кафтан для 
Митрофанушки заужен, от-
вечает: «Так ведь первый же 
портной у кого-то же учился». 
Горьковский афоризм «Без 
матери нет ни поэта, ни героя» 
я бы переделала в выражение: 

«Без учителя нет ни врача, ни 
инженера».

Учителю русского языка се-
годня важно осознать степень 
своей ответственности за 
судьбу каждого ученика: ЕГЭ 
обязывает. Мне достались 
талантливые ученики. Будучи 
экспертом ЕГЭ в течение ше-
сти лет, я невольно сравниваю 
своих и несвоих. Конечно же, 

боюсь за каждого, кого учу 
с 5 по 11 класс. Однако вы-
пускники радуют: четыре года 
назад из 20 учеников семеро 
сдали на «5» и 13 – на «4», а 
в этом году из 21 человека 13 
– на «5» и 8 – на «4», если бы 
баллы можно было перевести 
в оценки.

Когда-то много лет назад 
на институтском занятии по 
психологии педагог попросил 
нас нарисовать человека. На 
вопросы отвечать не стал. Кто 
рисовал женщин, кто муж-
чин. Рисовали представите-
лей разных профессий. А ко-
гда он собрал наши рисунки 
и просмотрел их, то сказал: 
«Никто из вас не нарисовал 
ребенка, значит, вы не види-
те в нем человека!» Всю свою 
«учительскую» жизнь, а это 32 
года, я помню о том, что ребе-
нок – это человек, только пока 
маленький. И в общении с ним 
я исполняю одну лишь врачеб-
ную заповедь: «Не навреди!»

Ребенок так хрупок, что руки 
и сердце педагога могут быть 
только нежными! 

Лариса ШАВЕЛЬ, учитель русского языка и литературы гимназии № 7

Душой болеть за все на свете,
Во все вникать, всю жизнь отдать,
Чтоб получили знанья дети
И жизни цель могли понять.

Спасибо, наш директор милый,
Мы благодарны вам до слез.
Не знаем, где берете силы
Тянуть такой тяжелый воз!

Учитель, труд нелегкий твой
Ничем, наверно, не измерить,
Твой каждый день – театр и бой,
И силы есть в победу верить!

Несущие ученья свет,
Вы – альтруисты по натуре.
И в человеческой культуре
Таких профессий больше нет!

Ирина КОПЫТОВА, ученица  7 «Г» класса

Лидия Павловна Петухова

Людмила Алексеевна Короткова
Мы побывали в гостях у 

Людмилы Алексеевны Ко-
ротковой, учителя русского 
языка и литературы. Это 
один из выдающихся педа-
гогов нашей гимназии. Люд-
мила Алексеевна выпустила 
большое количество меда-
листов, дав отличные знания 
своим ученикам. 

Для нас было большой че-
стью познакомиться с таким 
интересным человеком и за-
дать ей несколько вопросов. 
Учитель русского языка и 
литературы рассказала нам, 

что очень любит своих учени-
ков и всегда рада их видеть у себя дома и слушать об их по-
бедах и достижениях. А также Людмила Алексеевна любит 
свой родной город, особенно лыткаринский лес. Нравится ей 
бывать в Москве, смотреть разные достопримечательности, 
а иногда и сходить в кино, чтобы не отставать от жизни. Хотя 
Людмила Алексеевна идет в ногу со временем, в ее доме 
большое количество книг, их не заменит Интернет.

Бывшие ученики очень благодарны Людмиле Алексеевне 
за те знания, которые приобрели на ее уроках, ибо они помо-
гают им во взрослой жизни.

Мы много раз слышали о Людмиле Алексеевне Коротковой, 
и нам очень повезло, что мы узнали ее лично. 

Ангелина АНИКЕЕВА и Дарья ПРИЗОВА, 
ученицы 7 «Г» класса

~| ~| ~| ~| ~|

~| ~| ~| ~| ~|

Какое же это счастье – учить детей 
и учиться вместе с ними, дарить тайны 
открытий и радость познания, помогать 
им понять окружающий мир.

Владимир Даль: 
«Ученье требует призванья»
Каждому из нас приходилось слышать выражение: «Учитель – лучшая 
из  профессий». Или еще возвышеннее: «Они с честью несут гордое звание 
учителя»! Кто бы с этим спорил? 
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А.Н. Игнатов: «Завод полностью покрывает 
потребности России и поставки экспорта»

ОАО «ЛЗОС» – день нынешний и грядущий

В недалеком прошлом в 
СССР было несколько пред-
приятий, изготовлявших оп-
тическое стекло, но сегодня в 
России действует только одно. 
Это широко известное в мире 
ОАО «Лыткаринский завод 
оптического стекла». Оно яв-
ляется уникальным многопро-
фильным предприятием опти-
ческой промышленности РФ, 
обеспечивающим, в том числе, 
и обороноспособность страны.

ОАО «ЛЗОС» освоил выпуск 
более чем 240 марок оптиче-
ского цветного и бесцветного 
стекла. Завод поставляет свою 
продукцию как предприятиям 
России и СНГ, так 
и в страны Европы, 
Америки и Азии.

Корреспондент 
« Л ы т к а р и н с к и х 
вестей» встре-
тился с Алексан-
дром Игнатовым, 
начальником На-
учно-производст-
венного комплекса 
(НПК-74), главным технологом 
предприятия по производству 
оптических сред и попросил 
рассказать о нынешнем дне 
завода и планах на будущее.

–  Александр Николаевич! 
Как любой путь начинается 
с дороги, так и любое стекло 
начинается с его изготовле-
ния, варки. В чем особенно-
сти этого процесса?

– Перед тем, как рассказать 
об этом важном процессе про-
изводства, коротко объясню 
структуру НПК-74 и чем он за-
нимается. На нем работает бо-
лее трехсот человек. В НПК-74 
входят три цеха и технический 
отдел. Цех № 5 – это стеклова-
ренный цех, в котором выва-
ривается более 95 процентов 
стекла. В опытно-эксперимен-
тальном цехе № 93 мы про-
водим свои научные работы, 
варим сложные экзотические 
марки стекол. В цехе № 6 из 
сваренного стекла делают за-
готовки-полуфабрикаты, не-
обходимые заказчику. То есть 
заказчик получает заготовки с 
нужной ему конфигурацией.

Теперь о главном. Варка 
стекла в настоящее время 
производится по нескольким 
методам, но общими для них 
являются достаточно строгие 
технологические параметры, 
основными из которых – это 
условия высокой чистоты про-
изводства и управляемый вы-
сокотемпературный режим, 
подразумевающие наличие со-
ответствующего оборудования 
и инструмента. 

Завод имеет в настоящее 
время три направления своей 
деятельности: по варке стекла, 
по производству оптических 
деталей, по сборке оптических 
приборов. Я остановлюсь пока 
на первом.

Все материалы для шихты 
– это смесь компонентов, из 
которых варится стекло, свое-
образный суповой набор – мы 
получаем и из России и со 
всего мира, из Европы, напри-
мер, или Азии. Требования к 
ним предъявляются высокие, в 
частности, к чистоте основных 
компонентов. Она должна со-
ставлять 99,9 процента. Крася-

щие примеси должны быть на 
уровне 10 в минус 5 степени. 

В цехе составления шихты 
на новой автоматизированной 
линии она дозируется с высо-
кой точностью для варки стек-
ла определенного качества. 
Шихта обычно варится либо в 
ванных печах, либо в горшко-
вых печах, либо в специальных 
сосудах.

Специальные шамотно-гли-
няные сосуды изготавлива-
ются у нас на заводе. Это, в 
первую очередь, выгодно для 
предприятия по многим причи-
нам. Сосуды устанавливаются 
в специальные печи горшково-
го типа, где и варится стекло. 
В газовых печах достигается 
температура 1570 градусов, 
время варки, например, кро-
нового стекла (максимальное) 
превышает 70 часов. 

Если говорить о ситалле 
СО115М, стеклокристалли-
ческом материале со сверх-
низким коэффициентом те-
плового расширения, то это 
идеальный материал для 
астрономических зеркал и 
других оптических деталей. 
Термическая устойчивость 
ситалла позволяет изготав-
ливать зеркала высочайшей 
степени точности за гораздо 
более короткое время обра-
ботки, поскольку измерения 
можно производить, не дожи-
даясь достижения термиче-
ского равновесия. Так вот он 
варится в ванных печах.

Некоторые стекла варятся 
в вакууме в специально скон-
струированных печах. В таких 

условиях легче удаляются пу-
зыри воздуха, возникающие 
при варке.

– Наверное, с шихтой и 
процессом варки стекла чи-
татели разобрались. А как 
обстоит дело с применением 
на предприятии новых тех-
нологий?

– Основу научного подхода 
к исследованию и варке сте-
кол положил русский ученый 
Михаил Васильевич Ломоно-
сов несколько веков назад. 
Ученым были проведены пер-
вые технологически система-
тизированные варки более 4 

тысяч стекол. 
Л а б о р а т о р -
ная практика 
и методиче-
ские принци-
пы, которые 
он применял, 
мало чем от-
личаются от 
считающихся 
в настоящее 

время традиционными, класси-
ческими. Тем не менее, наука о 
стекле и технологии его варки 
не стоят на месте.

На нашем заводе, естест-
венно, применяются новые 
прогрессивные технологии, 
почти ничем не уступающие 
западным. На предприятии 
ведется большая научная ра-
бота, выполняется целая серия 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР), направленных 
на разработку новых составов 
для изготовления стекла, так и 
над улучшением старых и вне-
дрением новых прогрессивных 
технологий.

Так, в частности, разрабаты-
вается новый стеклокристал-
лический материал, предназна-
ченный для авиации будущего 
и применяемый в корпусах ги-
роскопов. Закупается для реа-
лизации этого проекта новое 
контрольное, лабораторное 
оборудование и печи.

Также большое внимание мы 
уделяем созданию так назы-
ваемых безсвинцовых стекол, 
экологически чистых и обла-
дающих более широким спек-
тром пропускания. 

Это создание стекол с по-
ниженным удельным весом. 
Они необходимы для снижения 
веса наших изделий. 

Это создание специальных 
стекол для электронной про-
мышленности.

Что же касается новых тех-
нологий, то разрабатываются и 
внедряются новые материалы 
на основе иридия и других, 

предназначенных для варки 
специальных стекол. 

Разработаны планы по мо-
дернизации и автоматизации 
производства. Закупается но-
вое прогрессивное оборудова-
ние. Скоро войдет в эксплуа-
тацию новая горшковая печь, 
процесс варки стекла в кото-
рой будет максимально авто-
матизирован. Такой подход по-
зволит снизить или исключить 
вообще влияние человеческо-
го фактора на процессы варки 
стекла, а потом проанализиро-
вать этот процесс и сделать со-
ответствующие выводы по его 
коррекции.

Ведутся работы по органи-
зации большого производства 
лазерного фосфатного стекла 
и изделий из него. Это будет 
большой российский проект. 
ЛЗОС назначен ответственным 
исполнителем по поставке всех 
оптических систем и создании 
сверхмощных лазерных уста-
новок. Для реализации этого 
проекта на заводе создается 
совершенно новый участок, 
где будут установлены новые 
стекловаренные установки. 
При этом большое внимание 
при этом уделяется экологии 
производства: монтируются 
специальные вытяжки, очист-
ные сооружения.

Участок будет располагаться 
в чистом помещении, где пла-
нируется установить специаль-
ные климатические системы. 
Они будут поддерживать тре-
буемые для этого технологиче-
ского процесса условия влаж-
ности, чистоты, влияющие на 
высокие генерирующие свой-
ства этого стекла.

Для чего это делается? Это не 
секрет. Внедрение новых тех-
нологий позволит существенно 
поднять качество продукции.

– Ни одно, даже современ-
ное производство, не может 
существовать без грамот-
ных рабочих и инженеров. 
Сколько надо времени, что-
бы подготовить хорошего 
стекловара?

– Это не год, не два и не три. 
Это очень длительный про-
цесс обучения: сдача зачетов 
по технике безопасности, по 
работе на газовых и электри-
ческих печах, в особо вредных 
условиях, с грузо-захватными 
приспособлениями и многому 
другому. Период ученичества 
длится обычно полгода под 
присмотром опытных настав-

ников-стекловаров, затем мо-
лодому рабочему присваивает-
ся  категория или разряд. Ну, а 
затем его профессиональный 
рост зависит только от него. На 
нашем производстве почти 50 
процентов работников имеют 
высшую категорию.

На наш завод с охотой идут 
молодые ребята и рабочие,  
инженеры и технологи. Сред-
няя зарплата по заводу остав-
ляет 30 тысяч рублей, и она не 
самая маленькая в Московской 
области. По этому показателю 
завод входит в пятерку пред-
приятий нашего профиля.

Кроме того, на предприятии 
предоставляются различные 
социальные гарантии: отпуск 
– 24 рабочих дня (для рабо-
тающих во вредных условиях 
добавляется максимально 
семь оплачиваемых дней плюс 
молоко за вредность произ-
водства). Рабочим регулярно 
выдаются спецодежда, сред-
ства индивидуальной защиты. 
На заводе находятся две ми-
ни-столовых, а за его террито-
рией есть еще одна большая 
столовая.

Правда, основная часть рабо-
тающих на предприятии туда не 
ходит: они обедают дома. Что-
бы это осуществить, установ-
лен увеличенный обеденный 
перерыв 1 час 15 минут.

На заводе действует проф-
союз и есть коллективный до-
говор, защищающие права на-
ших рабочих. Всем желающим 
предоставляются путевки в 
детские дома отдыха и билеты 
на новогодние елки. Поэтому 
не удивительно, что ситуация 
с текучестью кадров на заводе 
стабилизировалась. 

Производство оптического 
стекла – это наиболее инно-
вационная и технологическая 

отрасль любой страны, вер-
шина стеклоделия. И на этой 
вершине сегодня находится 
Лыткаринский завод оптиче-
ского стекла – предприятие, 
которое достигло мирового 
уровня качества выпускаемой 
продукции и которое в настоя-
щее время считается признан-
ным лидером в производстве 
оптических материалов для 
различных областей науки и 
техники в России и мире.

Валерий АГЕЕВ, 
специальный корреспондент.

Фото автора 
и из архива ЛЗОСа 

Стеклоделие – одна из самых 
древнейших технологий в мировой 
материальной культуре, но при 
этом сравнительно молодая отрасль 
современной промышленности. 
Различные виды стекол используются 
во всех сферах человеческой 
деятельности: от строительства, 
изобразительного искусства, 
оптики, медицины до измерительной 
техники, высоких технологий 
и космонавтики, авиации и военной 
техники.

Отлив из вакуумной печи

Александр Игнатов

На заводе сегодня производится около одной 
тысячи тонн сырьевого стекла. В год из него 
делается более 3,5 миллиона заготовок. 
Это количество полностью покрывает 
внутренние потребности России и поставки 
на экспорт.
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С 12 часов дня и до позднего вечера 
на побережье Волкуши не замолкал 
рев двигателей и музыки. Но синопти-
ки, как обычно, не угадали, и погода в 
этот день выдалась теплая и солнечная 
– самая что ни на есть подходящая для 
закрытия мотосезона. 

– Готовиться к «БайкФесту» мы на-
чали всего пару месяцев назад, по-
этому в программу удалось включить 
далеко не все, что мы хотели, – расска-
зал Максим Михалев, один из органи-
заторов мероприятия. – Цель данного 
мероприятия – поведать людям о том, 
что в городе есть еще один мотоклуб – 
«Voyager», созданный совсем недавно. 
Сегодня мы пригласили детей-инвали-
дов и ребят из детского дома, поскольку 
не у каждого есть возможность не то, 
чтобы покататься – даже посидеть на 
байке. А мы делаем все это совершенно 
бесплатно.

С организацией праздника байкерам  
помогла также творческая команда 
«Stepan Road Family» из музыкальной 
студии, расположенной на улице Степа-
на Степанова. Ее участники предоста-
вили музыкальный аппарат и звук для 
концерта в честь открытия «БайкФе-
ста».

Пляж, восторженные крики людей и 
песок, вихрящийся из-под ревущих мо-
тоциклов. Что еще нужно? Конечно же, 
войти в кураж! Поэтому разогревать пуб-
лику приехали своего рода легендарные 
«Grizzly knows no remorse», играющие в 
стиле южного рока, группы «Black metal 

architecture» и «Артека», «Зеленый сло-
ник» («Four vicious walls») и, конечно же, 
лыткаринская рок-группа «Advisions». 
На концертной программе зажигали ди-
джеи из  группы «Raggasapiens».

– Для подборки групп нужна репута-
ция. Она у нас есть, поэтому мы при-
гласили друзей на тот бюджет, который 
был нам  выделен. Мотоклуб «Voyager» 
– это наши друзья, и мы хотели, чтобы 
у них все было очень круто, – делится 
вокалист группы «Advisions» Михаил 
Ятчени.

Но музыкальная программа и ката-
ние на мотоциклах – это еще далеко не 
все, что было приготовлено для гостей 
праздника. Яркое костюмированное 
шоу на мотоциклах, несколько заездов 
на скорость и, конечно же, конкурсы, 
увлекли неистовствующую публику. Са-
мым что ни на есть жарким стал конкурс 
на наиболее громкий двигатель. Двига-
тель одного из конкурсантов взревел и, 
не выдержав перегазовки, вспыхнул! 
Пламя, конечно, мгновенно ликвиди-
ровали, а двигатель теперь придется 
менять. Крутой парень, мгновенно под-
кинутый к небу восторженными това-
рищами, был безоговорочно признан 
победителем. Вот такие они – горячие 
ребята, наши байкеры!

Наиболее  забавным признали кон-
курс на самую длинную бороду, а его 
победитель получил абонемент на по-

сещение Центра красоты и здоровья 
«Багира».

По скромным подсчетам «БайкФест» 
собрал порядка трехсот человек,  и ор-
ганизаторы пообещали, что мероприя-
тие станет традиционным. Завершилось 
главное событие осени ликованием  и 
залпами салюта.

Нина КОЗЕРОД.
Фото автора

В Лыткарине прошел первый «БайкФест»

Байкеры: «Мы настолько горячие, 
что не выдерживают даже мотоциклы»

22 сентября в Лыткарине на берегу карьера Волкуша при творческой поддержке «Stepan Road Family» 
состоялось самое горячее событие этой осени – «БайкФест». Уникально это мероприятие тем, что 
проходит в Лыткарине впервые в результате объединения двух лыткаринских мотоклубов «Voyager» 
и «Форсаж». Весте с командами профи за драйвом отправился наш корреспондент.

Двигатель вспыхнул

На вираже

Штурмуя песок...

Конкурс на самую длинную бороду

Царь! Просто царь!
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С 15 сентября в парке усадьбы Чернышевых 

В юбилейный 55-й День города был открыт парк при историко-краеведческом музее. 
Восстановлены солнечные часы, установлен монументальный памятник в бронзе герою 
Отечественной войны 1812 года светлейшему князю Александру Чернышеву. 
Корреспонденты «ЛВ» попросили горожан поделиться  впечатлениями.

Татьяна:
– Очень нравится здешняя атмосфера: 

очень чисто, люди отдыхают. Как только на-
чали работы – я уже обрадовалась. 

Николай Вольфович:
–  Все преобразилось, все благоустроено, 

можно хорошо отдохнуть и посидеть. Я  при-
хожу гулять каждый день утром и вечером. 

Надежда Александровна:
– Очень хорошее впечатление,  давно надо 

было преобразить эту площадь, чтобы было 
красиво и уютно. Еще я бы предложила до-
купить вазоны с цветами и расставить около 
лавочек, а по периметру вдоль забора мож-
но посадить кусты шиповника. Что касается 
памятника, то этот ансамбль намного гармо-
ничнее, чем на площади, видно, что сделано 
с любовью. Вот только детей здесь гуляет 
много, есть некультурные люди – стоило бы 
огородить памятник цепочкой и поставить та-
бличку с объяснением. 

Галина:
– Впечатление от парка чудесное, я давно 

этого ждала. К сожалению, мы с семьей не 
дождались этого и переехали, но я рада, что 
в Лыткарине есть такая усадьба, памятник – 
великолепный. 

Татьяна и Татьяна:
– Мы живем неподалеку и часто гуляем здесь с 

детьми. Нам очень нравится, как здесь все устроили, 
какие замечательные посадили цветы.

Ульяна, Настя и Юля:
– Нам очень нравится, мы приходим в парк гулять, 

катаемся на роликах и велосипедах. А еще очень 
нравится  памятник  Александру Чернышеву. 

Александр, учащийся гимназии № 1, 
и Максим, учащийся школы № 5:

– Конечно, стало лучше, есть, где погулять и от-
дохнуть, растет аккуратный газон, установлен чу-
десный памятник. Мы постоянно проходим через 
парк по пути на тренировку. 

Гавриил Державин: «Средь самых пылких, 
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начался отсчет нового времени

Опрос подготовили Нина КОЗЕРОД и Алена ГОЛИКОВА

Елена:
– Мы с мужем здесь впервые, у меня 

замечательное впечатление. Раньше 
здесь были одни развалины, а теперь 
все очень здорово. 

Даниил, Яна, Толя и Леша, 
учащиеся школы № 8:

– Нам здесь очень нравится. Больше всего впечатляют 
памятник и солнечные часы, мы таких раньше никогда не 
видели. 

Елена:
– Здесь очень приятно гулять и про-

сто отдыхать на лавочках. Очень впе-
чатляют солнечные часы. 

Сергей:
– Мне здесь все нравится, отдыхать – одно удовольствие!

Татьяна Николаевна и Анна Гавриловна:
– Раньше здесь были лужи и грязь, а теперь здесь красиво и культурно. 

Нам очень нравится памятник, цветы и лавочки. Мы довольны этим пар-
ком, ходим и радуемся. Мария и Марина:

– У нас парк оставляет прекрасное впечатление, мы очень довольны. Здесь 
замечательно гулять с колясками – много зелени и очень спокойно. 

бранных споров, быв смел как лев…» 
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27 сентября православный мир отмечает праздник 
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

После того, как Господь был 
распят, почитание Крестных 
страданий Господних всячески 
пытались стереть. На христи-
ан было воздвигнуто гонение. 
Иудеи на Голгофе зарыли в 
землю Крест, к которому был 
пригвожден Господь, гвозди, 
а также табличку с надписью, 
сделанной по приказанию Пи-
лата: «Иисус Христос Царь 
Иудейский». Через семьдесят 
лет Иерусалим был полностью 
разрушен войсками римского 
императора Тита – сбылось 
проклятие, которое иудеи на-
ложили сами на себя: «Кровь 
Его на нас и на детях наших» 
(Матф.27:25). Император Ад-
риан (117 – 138) ненавидел 
христиан и приказал засыпать 
землю Голгофы, Гроб Госпо-
день и поставить на этом ме-
сте капище языческой богини 
Венеры. Ей поклонялись, уст-
раивали оргии, пытаясь этим 
осквернить священное место, 
на котором пострадал Гос-
подь. 

Но уже через двести лет Про-
мыслом Божиим величайшие 
христианские святыни: Гроб 
Господень, Животворящий 

Крест – вновь были обретены. 
Случилось это при императоре 
Константине Великом после 
написания им так называемого 
Миланского эдикта, прекра-
тившего гонения на христиан. 
Император Константин, кото-
рому чудесно был явлен на 
небе Крест, повелел своей ма-
тери царице Елене ехать в Ие-
русалим, чтобы найти места, 
связанные с земной жизнью 
Господа, с Его смертью и Вос-
кресением. Старец по имени 
Иуда по требованию царицы 
указал место страданий Гос-
подних. Царица Елена повеле-
ла снести капище богини Вене-
ры и начать раскопки. 

Были найдены три креста, 
и Господь по молитве к Нему 
указал Крест Христов: когда 
Крест приложили к усопшему, 
тот воскрес. Собралось мно-
жество народа, чтобы увидеть 
животворящую святыню, и по-
этому Иерусалимский патри-
арх Макарий решил воздвиг-
нуть Крест, то есть поднять 
и осенить им народ. И когда 
Крест воздвигался на все че-
тыре стороны, народ пел: «Гос-
поди, помилуй!» 

Крест Господень был обре-
тен в 326 году. Царица Елена 
повелела воздвигнуть особый 
храм, который должен был 
включать в себя место страда-
ний Господних, место помаза-
ния и Воскресения Иисуса Хри-
ста. Храм строился в течение 
десяти лет. 13 (26) сентября 
335 года он был освящен, и на 
следующий день после празд-
нования освящения был уста-
новлен праздник Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня. 

В этот праздник в право-
славных храмах совершается 
торжественное воздвижение 
Креста. На вечернем бого-
служении Крест износится из 
алтаря, и перед тем как его 
положить на аналое, его в цен-
тре храма воздвигают на все 
четыре стороны, Крестом осе-
няют стоящий в храме народ, 
и верующие поют стократно: 
«Господи, помилуй!»

В одном из песнопений, ко-
торое исполняется в праздник 
Воздвижения Креста Господня, 
есть замечательные слова: 
«Крест – хранитель всея все-
ленныя, Крест – красота Церк-
ви, Крест – царей держава, 
Крест – верных утверждение, 
Крест – Ангелов слава и демо-
нов язва. Крест воздвизается 
днесь, и мир освящается…» 

Господь понес на Себе гре-
хи всех людей. Крест Христов 
означает орудие победы над 

диаволом. И мы должны по-
следовать за Христом, прийти 
к Нему через несение своего 
креста, стремясь исполнить 
волю Божию и побеждая иску-
шения силою Честного и Жи-

вотворящего Креста Господня. 
Поздравляю всех православ-

ных христиан с этим великим 
праздником и желаю всем по-
мощи Божией в несении своего 
креста.

«Крест воздвизается днесь, 
и мир освящается…»

Об  истории праздника Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня, отмечаемого 
Православной Церковью 27 сентября, рассказывает 
клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы села 
Верхнее Мячково священник Иоанн Шередекин.

Расписание богослужений в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Верхнее Мячково на октябрь

3 среда Прп. и блгв. кн. Олега Брянского. 8:15 Утреня, Часы, Литургия.

4 четверг
Отдание Праздника Воздвижения Креста Господня. 

Свт. Димитрия Ростовского.
8:15 Утреня, Часы, Литургия.

6 суббота
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна.
8:15

16:15
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

7 воскресенье Неделя 18-я по пятидесятнице, Первомц. равноап. Феклы.
8:30 Акафист  иконе Божией Матери

«Иверская», Молебен, Часы, Литургия.

8 понедельник Преставление прп. Сергия Радонежского. 8:15 Утреня, Часы, Литургия.

9 вторник
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

Свт. Тихона патриарха Московского.
8:30 Утреня, Часы, Литургия.

11 четверг Прпп. Кирилла и Марии. Блг. кн. Вячеслава Чешского. 8:15 Утреня, Часы, Литургия.

13 суббота Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
8:15

16:15
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное Бдение.

14 воскресенье
Неделя 19-я по пятидесятнице. Покров Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
8:30 Акафист, Молебен, Часы, Литургия.

18 вторник
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, 

Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, 
Московских и всея России чудотворцев.

8:15 Утреня, Часы, Литургия.

19 среда Апостола Фомы. 8:15 Утреня, Часы, Литургия.

20 суббота Мчч. Сергия и Вакха.
8:15

16:15
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

21 воскресенье
Неделя 20-я по пятидесятнице. 

Память святых отцов седьмаго Вселенского Собора.
8:30

Акафист  иконе Божией Матери 
«Неупеваемая чаша», 

Молебен, Часы, Литургия.

23 среда Прп. Амвросия Оптинского. 8:15 Утреня, Часы, Литургия.

26 пятница Иконы Божией Матери «Иверской». 8:15 Утреня, Часы, Литургия.

27 суббота Мчч. Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
8:15

16:15
Утреня, Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

28 воскресенье
Неделя 21-я по пятидесятнице. 

Иконы Божией Матери «Спорительница Хлебов». 
Свт. Афанасия исп. еп. Ковровского. 

8:30 Акафист, Молебен, Часы, Литургия.

31 среда Апостола и евангелиста Луки. 8:15 Утреня, Часы, Литургия.
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 Примите к сведению

Процедура обращения за 
услугами Росреестра упрощается

Кадастровой палате 
предоставили больше полномочий

Совет депутатов 
города Лыткарино

Избирательная комиссия
городского округа Лыткарино

С 1 июля 2012 года Росреестр переходит 
к межведомственному взаимодействию 
с исполнительными органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями, 
подведомственными указанным 
органам власти. 

При обращении с 1 июля 2012 года за получением 
государственных услуг Росреестра у вас имеется воз-
можность не представлять следующие документы, 
необходимые для осуществления государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним или осуществления государственного када-
стрового учета недвижимого имущества:

1. документ, подтверждающий принадлежность зе-
мельного участка к определенной категории земель – 
решение об отнесении земельного участка к землям 
определенной категории;

2. документ, подтверждающий установленное раз-
решенное использование земельного участка – ре-
шение об установлении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка;

3. решение о переводе жилого помещения в нежи-
лое  или о переводе нежилого  помещения в жилое;

4. разрешение на строительство объекта недвижи-
мости;

5. разрешение на ввод в эксплуатацию объекта не-
движимости;

6. выписка из домовой книги – справка о лицах, 
имеющих право пользования жилым помещением;

7. выписка из реестра государственной собственно-
сти;

8. выписка из реестра муниципальной  собственно-
сти;

9. заключение, подтверждающее, что создавае-
мый или созданный объект недвижимого имущества 
расположен в пределах границ земельного участка, 

предназначенного для ведения личного подсобного 
хозяйства;

10. документ, устанавливающий адрес объекта не-
движимости или при отсутствии такого адреса описа-
ние местоположения объекта недвижимости – реше-
ние о признании адреса объекту недвижимости;

11. документ, подтверждающий публикацию сооб-
щения о проведении торгов;

12. решение о проведении торгов;
13. протокол о результатах торгов по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка;
14. паспорт объекта культурного наследия;
15. иные документы, которые находятся в распо-

ряжении исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций, подведом-
ственных указанным органам власти, за исключением 
документов личного хранения, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а также доку-
ментов, которые в соответствии со статьей 17 Феде-
рального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» являются основаниями 
для государственной регистрации прав (за исключе-
нием разрешений на строительство и разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию).

Такие документы (содержащиеся в них сведения) 
будут запрошены специалистами без вашего участия 
в соответствующих органах (организациях) в режиме 
межведомственного взаимодействия.

Если вы не желаете воспользоваться указанной 
возможностью, за вами сохраняется право самостоя-
тельного представления всех необходимых докумен-
тов в обычном режиме.

Информацию о возможности и условиях запроса 
документов без вашего участия, о порядке и сроках 
запроса конкретного документа вы можете уточнить у 
наших специалистов.

Лыткаринский отдел Федераль-
ного государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» 
по Московской области (далее – 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мо-
сковской области) обращает ваше 
внимание, что, начиная с указан-
ной даты, филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Московской области 
приступает к осуществлению сле-
дующих полномочий:
в проведение государственного 

учета зданий, сооружений, поме-
щений, объектов незавершенного 
строительства (далее – Учет) с при-
своением им кадастровых номеров 
и внесением записей в Единый 
государственный реестр объектов 
капитального строительства;
в предоставление сведений 

(включая кадастровые паспорта) 
о зданиях, сооружениях, помеще-
ниях, объектах незавершенного 
строительства, прошедших Учет, в 
том числе в объеме, необходимом 
для государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Внимание! Кадастровые пас-
порта выдаются филиалом 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мо-
сковской области бесплатно!

Подготовка документов (техни-
ческих планов и иных докумен-
тов) для осуществления Учета 
проводится организациями по 
государственному техническому 
учету и (или) технической инвен-
таризации, а также кадастровы-
ми инженерами в соответствии 
с правилами, установленными 
нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

Одновременно с 1 сентября 
2012 года организациями, упол-
номоченными на осуществление 
деятельности по технической ин-
вентаризации на территории Мо-
сковской области (включая ГУП 
МО «Московское областное бюро 
технической инвентаризации» и 
Московский областной филиал 
ФГУП «Ростехинвентаризация» 
и Московский областной филиал 

ФГУП «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ»), должна быть 
прекращена выдача кадастровых 
паспортов зданий, сооружений, 
помещений, объектов незавер-
шенного строительства для целей 
государственной регистрации прав 
на такие объекты.

С 1 сентября 2012 года прием 
документов от заявителей для про-
ведения государственного учета 
зданий, сооружений, помещений, 
объектов незавершенного строи-
тельства (далее – Учет), а также, 
запросов для предоставления 
сведений (включая кадастровые 
паспорта) о зданиях, сооружениях, 
помещениях, объектах незавер-
шенного строительства, прошед-
ших Учет, в том числе в объеме, 
необходимом для государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на тер-
ритории городского округа Лытка-
рино осуществляет Лыткаринский 
отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Московской области. Мы рады ви-
деть вас на приеме!

Информация предоставлена Ольгой БАЛАШОВОЙ, начальником 
 Лыткаринского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» с 1 сентября 2012 года на территории 
Московской области вводится в действие Порядок осуществления государственного учета 
зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в переходный 
период применения Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» 
к отношениям, возникающим в связи с осуществлением государственного учета зданий, 
сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, утвержденный 
приказом Минэкономразвития России 21 ноября 2011 года, регистрационный № 22352.

В соответствии с п. 7, 9 ст. 24 Федерального закона «Об основных 
гарантиях  избирательных прав и права на участие в референдуме  
граждан Российской Федерации», ст. 37 Устава города Лыткарино 
Московской области, на основании решения избирательной комис-
сии Московской области от 13.09.2012 г. № 77/1023-5 «О предложе-
нии кандидатуры для назначения в состав избирательной комиссии 
городского округа Лыткарино», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Назначить членом  избирательной комиссии   городского 

округа Лыткарино Запускалова Виталия Николаевича, 1963 г. 
рождения, образование  высшее, директора муниципального 
унитарного предприятия «Лыткаринское специализированное 
предприятие коммунального хозяйства».

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 
городского округа Лыткарино.

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

Заместитель председателя Совета депутатов  
города Лыткарино Ю.Н. ЕГОРОВ

О назначении в состав избирательной комиссии 
городского округа Лыткарино 

РЕШЕНИЕ
от 20.09.2012 г. № 296/32

Руководствуясь п.п. «а» п. 5 ст. 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», на основа-
нии решения избирательной комиссии Московской области от 
13.09.2012 г. № 77/1024-5 «О предложении кандидатуры для 
избрания на должность председателя избирательной комиссии 
городского округа Лыткарино», избирательная комиссия город-
ского округа Лыткарино

РЕШИЛА:
1. Считать избранным на должность председателя избира-

тельной комиссии городского округа Лыткарино Шарова Вла-
димира Владимировича.

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 
Московской области, Совет депутатов г.Лыткарино, главе горо-
да Лыткарино. 

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

Председатель избирательной комиссии городского 
округа Лыткарино В.В. ШАРОВ.

Секретарь избирательной комиссии городского 
округа Лыткарино Н.В. НОВИЧКОВА

Об избрании председателя избирательной 
комиссии городского округа Лыткарино

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2012 г. № 53/14

На основании ст.6 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, п.26 ч.1 ст.16 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Подготовить Проект межевания застроенной территории 

квартала 10 микрорайона № 1 в городе Лыткарино Московской 
области.

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
г.Лыткарино (Штукиной Т.С.) в установленном порядке разме-
стить муниципальный заказ на подготовку Проекта межевания 
застроенной территории квартала 10 микрорайона № 1 в горо-
де Лыткарино Московской области. 

3. Установить, что со дня опубликования настоящего поста-
новления граждане и юридические лица вправе представить в 
администрацию г.Лыткарино свои предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта межевания застроенной 
территории квартала 10 микрорайона № 1 в городе Лыткарино 
Московской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации г.Лыткарино За-
броду В.Б.

 Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

О разработке Проекта межевания застроенной 
территории квартала 10 микрорайона №1 в городе 

Лыткарино Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2012 г. № 730-п

Заслушав информацию администрации г.Лыткарино и в свя-
зи с обращением Общества с ограниченной ответственностью 
«Грин-Джи» от 11.07.2012 г. по вопросу проведения аукциона на 
право заключения договора аренды недвижимого имущества в 
виде здания: картофелехранилище «Д», 1-этажное, лит.Д, инв. 
№ 461, объект № 1, общей площадью 1745,30 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская обл., г.Лыткарино, ул. Степана 
Степанова, строен. 30д, в целях более эффективного исполь-
зования муниципального имущества города Лыткарино, в со-
ответствии с Уставом города Лыткарино Московской области, 
Совет депутатов города Лыткарино

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к Решению Совета де-

путатов г. Лыткарино от 19.05.2011 г. № 102/12 «О приватизации 
муниципального имущества г.Лыткарино», исключив п/п № 3.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой ин-
формации.

Председатель Совета депутатов 
города Лыткарино  В.В. ДЕРЯБИН

О внесении изменений в Приложение № 1 
к решению Совета депутатов города Лыткарино 

от 19.05.2011 г. № 102/12

РЕШЕНИЕ
от 06.09.2012 г. № 290/31
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Совет депутатов города Лыткарино

(Продолжение на стр. 17)

1. Статью 1 изложить в следующей редак-
ции: 

«1. Утвердить бюджет города Лыткарино (да-
лее – городской бюджет) на 2012 год по дохо-
дам в сумме 1 273 842,7 тыс.рублей и по расхо-
дам в сумме 1 422 361,3 тыс.рублей. 

2. Установить предельный размер дефици-
та городского бюджета на 2012 год в сумме 
148 518,6 тыс.рублей. 

3. Направить на погашение дефицита го-
родского бюджета в 2012 году поступления из 
источников внутреннего финансирования де-
фицита городского бюджета в сумме 148 518,6 
тыс.рублей.».

2. В статье 9 число «402,0» заменить числом 
«400,0». 

3. В статье 21 число «3173,0» заменить чис-
лом «3562,1». 

4. В статье 23 число «7103,2» заменить чис-
лом «4703,2». 

5. В статье 41 число «14 477,9» заменить чис-
лом «8847,9». 

6. Внести соответствующие изменения и до-
полнения:

– в Приложение 1 «Поступления доходов в 
бюджет города Лыткарино в 2012 году», изло-
жив его в редакции согласно Приложению 1 к 
настоящим изменениям и дополнениям;

– в Приложение 2 «Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета города Лытка-
рино на 2012 год», изложив его в редакции со-
гласно Приложению 2 к настоящим изменениям 
и дополнениям;

– в Приложение 3 «Ведомственная структура 
расходов бюджета города Лыткарино на 2012 
год», изложив его в редакции согласно Прило-
жению 3 к настоящим изменениям и дополне-
ниям;

– в Приложение 4 «Расходы бюджета города 
Лыткарино на 2012 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов», из-
ложив его в редакции согласно Приложению 4 к 
настоящим изменениям и дополнениям;

– в Приложение 5 «Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности города Лыткарино в 
2012 году», изложив его в редакции согласно 
Приложению 5 к настоящим изменениям и до-
полнениям;

– в Приложение 6 «Расходы на финансиро-
вание мероприятий долгосрочных и ведомст-
венных целевых программ муниципального 
образования «город Лыткарино» на 2012 год», 
изложив его в редакции согласно Приложению 
6 к настоящим изменениям и дополнениям;

– в Приложение 7 «Средства на реализацию 
приоритетных национальных проектов «Обра-
зование», «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России», «Здоровье» на территории 
города Лыткарино в 2012 году», изложив его в 
редакции согласно Приложению 7 к настоящим 
изменениям и дополнениям; 

– в Приложение 8 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города 
Лыткарино на 2012 год», изложив его в редак-
ции согласно Приложению 8 к настоящим изме-
нениям и дополнениям;

– в Приложение 17 «Направление расходо-
вания средств субвенций, субсидий, иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету муниципального образования «город 
Лыткарино» на 2012 год», изложив его в редак-
ции согласно Приложению 9 к настоящим изме-
нениям и дополнениям;

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов города 
Лыткарино «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2012 год» 

РЕШЕНИЕ
от 21.06.2012 г. № 253/28

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением прави-
тельства Московской области от 10.05.2012 
г. № 723/12 «О внесении изменений в дол-
госрочную целевую программу Московской 
области «Жилище» на 2009-2012 годы», по-
становлением правительства Московской об-
ласти от 10.05.2012 г. № 753/17 «О внесении 
изменений в долгосрочную целевую программу 
Московской области «Дороги Подмосковья 
на период 2012-2015 годов», распоряжением 
Министерства финансов Московской области 
от 22.05.2012 г. № 28 «О внесении изменений 
в Порядок определения перечня и кодов целе-
вых статей и видов расходов бюджетов муници-
пальных образований Московской области, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется 

за счет межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из бюджета Московской 
области, в 2012 году», а также в связи со сло-
жившейся необходимостью Совет депутатов 
города Лыткарино 

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в бюд-

жет города Лыткарино на 2012 год (прилага-
ются).

2. Направить настоящие изменения и до-
полнения в бюджет города Лыткарино на 2012 
год Главе города Лыткарино для подписания и 
опубликования. 

Председатель Совета депутатов 
города Лыткарино В.В.ДЕРЯБИН

Утверждено решением Совета депутатов города Лыткарино от 21.06.2012 г. № 253/28 

Изменения и дополнения в бюджет города Лыткарино на 2012 год
(утвержденный решением Совета депутатов города Лыткарино от 15.12.2011 г. № 180/21 с учетом изменений 

и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов г. Лыткарино от 26.01.2012 г. 
№ 204/24, от 22.03.2012 г. № 210/25, от 19.04.2012 г. № 225/26, от 17.05.2012 г. № 240/27)

Код бюджетной 
классификации 

Наименование показателя Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000  Д О Х О Д Ы 750 058,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 236 540,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 236 540,0

в том числе: по дополнительному нормативу 34 190,0

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

235 590,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

900,0

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

50,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 38 760,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 38 760,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 88 919,0

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

5 053,0

182 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 83 866,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 610,0

182 1 08 03010 01 0000 110
- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)

2 400,0

903 1 08 07150 01 0000 110
- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

210,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

264 367,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества ( за иск. имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных )

256 927,0

005 1 11 05012 04 0000 120

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

188 502,0

в том числе: средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков, администрирование по которым осуществляется 
органами местного самоуправления

160 000,0

000 1 11 05020 00 0000 120

'- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за искл. земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений) 

33 925,0

005 1 11 05024 04 0000 120

'- доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за искл. земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

33 925,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, гос. вне-
бюджетных фондов и созданных ими учреждений (за искл. имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

34 500,0

005 1 11 05034 04 0000 120
'-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за искл. 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

34 500,0

 Приложение 1 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2012 год 
(Приложение 1 к бюджету города Лыткарино на 2012 год) 

Поступления доходов в бюджет города Лыткарино в 2012 году
(тыс.руб.)

в том числе: средства от продажи права аренды нежилых помещений 700,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 5 200,0

000 1 11 07010 00 0000 120
- доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных плате-
жей

5 200,0

005 1 11 07014 04 0000 120
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами 

5 200,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за искл. имущества автономных уч-
реждений, а также имущества гос. и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

2 240,0

902 1 11 09044 04 0000 120

-прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов, (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)(плата за найм ж.ф.)

2 240,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 900,0

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 900,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

108,0

001 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов

108,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 55 321,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 38 500,0

005 1 14 01040 04 0000 410 - доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 38 500,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущество государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

15 000,0

005 1 14 02043 04 0000 410

 - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

15 000,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

1 821,0

005 1 14 06012 04 0000 430
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

1 000,0

005 1 14 06024 04 0000 430
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

821,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 133,0

182 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах

40,0

182 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодатель-
ства

50,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

2 043,0

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 043,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 400,0

000 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 60 400,0

в том числе: средства от оплаты права на заключение Договора о развитии за-
строенной территории квартала №11 г.Лыткарино по результатам планируемого 
аукциона

60 400,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 523 784,7

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

523 784,7

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 654,0

003 2 02 01001 04 0000 151
Дотации по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к полномочиям органов 
местного самоуправления, на выравнивание бюджетной обеспеченности

654,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

145 966,2

902 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований

47 250,0

901 2 02 02999 04 0001 151 Субсидии на внедрение современных образовательных технологий 158,0

000 2 02 02999 04 0002 151 Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 2 950,0

901 2 02 02999 04 0003 151

Субсидии на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных об-
разовательных учреждений - победителей областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инноваци-
онные образовательные программы в 2012 году

1 000,0

001 2 02 02999 04 0004 151

Субсидии в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохранения Москов-
ской области на 2011-2012 годы» долгосрочной целевой программы Московской 
области «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в 
Московской области на 2009-2012 годы» за счет средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

42 296,2

901 2 02 02999 04 0005 151

Субсидии на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для 
залов питания муниципальных образовательных учреждений - победителей об-
ластного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования орга-
низации питания обучающихся в 2012 году

3 000,0

902 2 02 02999 04 0006 151
Субсидии на проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной 
инфраструктуры с целью организации теплоснабжения

42 000,0

902 2 02 02999 04 0007 151
Субсидии на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

7 312,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 338 028,5

в том числе:

001 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств, перечис-
ляемых из федерального бюджета

2 731,0

901 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреж-
дений в Московской области

2 844,0

902 2 02 03022 04 0001 151
Субвенции на предоставление гражданам Российской Федерации, имеющим ме-
сто жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

12 568,0

902 2 02 03022 04 0002 151
Субвенции на обеспечение предоставления гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

3 025,0

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ

11 399,0

901 2 02 03024 04 0001 151

Субвенции на финансирование частичной компенсации стоимости питания от-
дельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, про-
шедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской 
области №24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области»

8 599,0

001 2 02 03024 04 0002 151
Субвенции на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

1 732,0

901 2 02 03024 04 0003 151

Субвенции на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Московской области в соответствии с Законом Московской области 
№7/2005-ОЗ « О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно от-
дельным категориям обучающихся»

118,0

001 2 02 03024 04 0004 151

Субвенции на обеспечение переданных муниципальным районам и городским 
округам Московской области государственных полномочий по временному хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах

950,0

902 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в соответствии с За-
коном Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государ-
ственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

2 621,0

901 2 02 03029 04 0001 151

Субвенции на выплаты компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и 
иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования

13 332,0

901 2 02 03029 04 0002 151

Субвенции для организации выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

705,0

001 2 02 03055 04 0000 151
Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета

1 703,0

902 2 02 03070 04 0000 151

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветера-
нов, предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона МО № 125/2006-ОЗ «Об обеспе-
чении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных 
категорий ветеранов,инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

2 389,5
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901 2 02 03078 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональной си-
стемы общего образования

12 345,0

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 272 366,0

901 2 02 03999 04 0001 151

Субвенции на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в размере, 
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства об-
учения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим 
работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями

187 297,0

001 2 02 03999 04 0002 151

Субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом 
Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным пита-
нием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет в Московской области»

8 200,0

001 2 02 03999 04 0003 151
Субвенции на организацию оказания медицинской помощи на территории муни-
ципального образования

76 869,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 39 136,0

001 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

136,0

901 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на финансирование и (или) возмещение рас-
ходов, связанных с проведением капитального и текущего ремонтов, приобрете-
ния оборудования для учебных кабинетов, кухонного оборудования, спортивного 
инвентаря и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений 

39 000,0

000 8 50 00000 00 0000 000 Итого доходов 1 273 842,7

000 8 70 00000 00 0000 000 Итого внутренних оборотов 523 784,7

000 8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 1 273 842,7

Код 
админи-
стратора 

Код классификации 
доходов

Наименование

 Администрация г.Лыткарино ИНН 5026004859 КПП 502601001

001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

001 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (плата за найм жилого фонда) 

001 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

001 2 02 02008 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 
(реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фед.целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015годы» и обл.целевой программы «Жилище на 2009-
2012 годы»

001 2 02 02102 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

001 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за 
счет средств, перечисляемых из федерального бюджета

001 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

001 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

001 2 02 02999 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

001 2 02 02999 04 0004 151

Субсидии для учреждений здравоохранения за счет средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы «Модернизация 
здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы» долгосрочной целевой 
программы МО «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в 
МО на 2009-2012 годы» 

001 2 02 02999 04 0006 151
Субсидии на проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной 
инфраструктуры с целью организации теплоснабжения

001 2 02 02999 04 0007 151
Субсидии на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов

001 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на проведение текущего, капитального ремонта и технического переоснащения 
культурно-досуговых объектов, находящихся в собственности муниципальных 
образований 

001 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на приобретение компьюторного оборудования для муниципальных библиотек

001 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

001 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

001 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 03022 04 0001 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

001 2 02 03022 04 0002 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

001 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

001 2 02 03024 04 0002 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

001 2 02 03024 04 0004 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных муниципальным 
районам и городским округам Московской области государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

001 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями 
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 обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

001 2 02 03030 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 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 семей, имеющих детей-инвалидов

001 2 02 03055 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 

001 2 02 03069 04 0000 151

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона МО № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении 
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий 
ветеранов,инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

001 2 02 03070 04 0000 151

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, 
предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона МО № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении 
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий 
ветеранов,инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

001 2 02 03077 04 0000 151

Субвенции на реализацию государственных полномочий по обеспечению граждан 
жилыми помещениями в соответствии с ФЗ от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан»

001 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

001 2 02 03999 04 0002 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в Московской области»

001 2 02 03999 04 0003 151
Субвенции на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального 
образования

001 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

 Комитет по управлению имуществом г.Лыткарино ИНН 5026000710 КПП 502601001

005 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

005 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

005 1 11 05034 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Лыткарино на 2012 год

005 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским 
округом

005 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского округа

005 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

005 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

005 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

005 1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

005 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городского округа (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

005 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городского округа (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

005 1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городского 
округа

005 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

005 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

005 1 16 23041 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

005 1 16 23042 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

005 1 16 21040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет 
городского округа

Управление образования г.Лыткарино ИНН 5026003630 КПП 502601001

901 2 02 02042 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования

901 2 02 02145 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональной системы общего 
образования за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета бюджету 
Московской области

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901 2 02 02999 04 0001 151 Субсидии на внедрение современных образовательных технологий

901 2 02 02999 04 0002 151 Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

901 2 02 02999 04 0003 151

Субсидии на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных 
образовательных учреждений-победителей областного конкурса муниципальных 
образовательных учреждений в Московской области, разрабатывающих и внедряющих 
инновационные образовательные программы 

901 2 02 02999 04 0005 151

Субсидии на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для 
залов питания муниципальных образовательных учреждений - победителей областного 
конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания 
обучающихся 

901 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с проведением 
капитального ремонта, ремонта ограждений, замену оконных конструкций, выполнение 
противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях

901 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в Московской 
области

901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

901 2 02 03024 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на финансирование частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-
ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
образовательных учреждениях Московской области»

901 2 02 03024 04 0003 151

Субвенции бюджетам городских округов на финансирование компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Московской области в соответствии с Законом 
Московской области №7/2005-ОЗ « О компенсации расходов на проезд к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся»

901 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

901 2 02 03029 04 0001 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

901 2 02 03029 04 0002 151

Субвенции для организации выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

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

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

901 2 02 03999 04 0001 151

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

Финансовое управление г.Лыткарино ИНН 5026014039 КПП 502601001

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

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

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

003 2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов (по осуществлению полномочий по решению 
вопросов местного значения, отнесенных в соответствии с законодательством РФ 
к полномочиям органов местного самоуправления) на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

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

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

003 2 08 04000 04 0000 180

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

Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

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

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

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

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

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

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

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

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

Наименования

«Код 
главного 
распоря-
дителя»

Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация города Лыткарино 755655,7

Общегосударственные вопросы 001 01 105593,8

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

001 01 02 2143,1
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Глава города Лыткарино

Утвержден постановлением главы города Лыткарино от 16.05.2012 г. № 459-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

а также о зачислении в общеобразовательное учреждение»

(Окончание. Начало в № 38)

2.11. Прием заявителей осуществляется 
в служебных помещениях исполнителя, 
предоставляющего муниципальную услугу. 
Места для приема заявителей оборудо-
ваны стульями и столами для возможности 
оформления документов. Места информи-
рования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными мате-
риалами, оборудуются информационными 
стендами. Информационные стенды, столы 
(стойки) размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним.

2.12. Показателями доступности и каче-
ства муниципальной услуги являются сле-
дующие критерии:

– открытый доступ для заявителей к ин-
формации о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги, порядок обжало-
вания действий (бездействие) должностных 
лиц; 

– соблюдение стандартов предоставле-
ния муниципальной услуги; 

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

– достоверность предоставляемой инфор-
мации о ходе рассмотрения обращения; 

– полнота информирования заявителя в 
ходе рассмотрения обращения; 

– удобство и доступность получения ин-
формации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной 

услуги предусматривает информирование 
о результатах сданных экзаменов, а также 
о зачислении в образовательное учрежде-
ние.

3.2. Выполнение административных дей-
ствий в рамках исполнения муниципаль-
ной услуги осуществляется сотрудниками 
Управления и образовательных учреждений 
в соответствии с установленным распреде-
лением должностных обязанностей.

3.3. Перечень административных проце-
дур предоставления муниципальной услуги:

3.3.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

– предоставление информационных ма-
териалов в форме письменного информи-
рования;

– предоставление информационных мате-
риалов в форме устного информирования;

– предоставление информационных ма-
териалов посредством Интернет-сайтa;

– предоставление информационных ма-
териалов посредством электронной рас-
сылки;

– предоставление информационных ма-
териалов посредством публикации, разме-
щения в средствах массовой информации 
по мере появления значимой информа-
ции. 

3.3.2. Предоставление информационных 
материалов посредством интернет-сайтa:

Административная процедура предо-
ставления информационных материалов 
посредством интернет-сайтов предполагает 
размещение информационных материалов, 
нормативных правовых, организационно-
распорядительных и методических доку-
ментов на официальном сайте.

Ответственность за содержание и каче-
ство предлагаемых к размещению материа-
лов возлагается на руководителей соответ-
ствующих образовательных учреждений. 

3.3.3. Предоставление информационных 
материалов в форме письменного инфор-
мирования: 

Административная процедура предостав-
ления информационных материалов в бу-
мажном варианте предполагает рассылку 
информационных материалов, копий нор-
мативных правовых актов и организацион-
но-методических документов адресно для 
заявителя. 

3.3.4. Предоставление информационных 
материалов посредством электронной рас-
сылки:

Административная процедура предостав-
ления информационных материалов посред-
ством электронной рассылки предполагает 
направление информационных материалов, 
текстов нормативных правовых актов и ор-
ганизационно-методических документов с 
использованием почтовых компьютерных 
программ и списка рассылки.

3.3.5. Предоставление информационных 
материалов посредством публикации, раз-
мещения в средствах массовой информа-
ции:

Административная процедура предостав-
ления информационных материалов посред-
ством публикации, размещения в средствах 
массовой информации предполагает:

– публикацию наиболее значимых ин-
формационных материалов, текстов нор-
мативных правовых актов и организацион-
но-методических документов в издаваемых 
и распространяемых по подписке на терри-
тории города Лыткарино в периодических 
изданиях;

– публикации в виде брошюр, сборников, 
буклетов и иных непериодических изданий 
информационных материалов, норматив-
ных правовых и организационно-методиче-
ских документов.

4. Форма контроля исполнения 
Регламента

4.1. Контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных админист-
ративными процедурами, принятием решений 
ответственными работниками Управления по 
исполнению настоящего Регламента осуще-
ствляется начальником Управления.

4.2. Должностные лица Управления несут 
ответственность:

– за выполнение административных дей-
ствий (административных процедур) в соот-
ветствии с Регламентом;

– за несоблюдение последовательности 
административных действий (администра-
тивных процедур) и сроков их выполнения, 
установленных Регламентом;

– за достоверность информации, пред-
ставляемой в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

4.3. Управление осуществляет контроль 
за порядком предоставления и качеством 
исполнения муниципальной услуги.

4.4. Текущий контроль за порядком пре-
доставления и качеством исполнения муни-
ципальной услуги включает в себя:

– проведение проверок соблюдения и ис-
полнения образовательными учреждениями 
действующего законодательства Россий-
ской Федерации, положений настоящего 
Регламента.

Оперативный контроль последовательно-
сти действий, определенных администра-
тивными процедурами, осуществляется на-
чальником Управления или руководителем 
образовательного учреждения. 

4.5. По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений прав 
получателей муниципальной услуги осу-
ществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. При 
предоставлении муниципальной услуги ис-
полнители несут персональную ответствен-
ность за несоблюдение требований админи-
стративного регламента.

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 
предоставления муниципальной услуги мо-
гут быть обжалованы.

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

5.2. В жалобе в обязательном порядке 
указываются наименование органа, в кото-
рый направляется жалоба, а также фами-
лия, имя, отчество заявителя (полностью) 
или полное наименование организации, 
адрес местонахождения и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, 
излагается суть жалобы (обстоятельства 
обжалуемого действия (бездействия)), ос-
нования, по которым заявитель считает, что 
нарушены его права, свобода и законные 
интересы, созданы препятствия к их реали-
зации, либо незаконно возложена какая-ли-
бо обязанность. Кроме того, в жалобе могут 
быть указаны наименование должности, фа-
милия, имя и отчество должностного лица, 
действия (бездействие), решение которого 
обжалуется (при наличии информации), а 
также иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить. В подтвер-
ждение доводов к жалобе могут прилагать-
ся документы и материалы либо их копии. 

5.3. Основанием для начала досудебного 
(внесудебного) обжалования является по-
ступление жалобы (обращения), поступив-
шей лично от получателя муниципальной 
услуги (уполномоченного лица) или направ-
ленной в виде почтового отправления. 

5.4. Срок рассмотрения жалобы не дол-
жен превышать 30 дней с момента её ре-
гистрации. В случае направления запроса 
государственным органам, органам админи-
страции города и иным должностным лицам 
для получения необходимых для рассмотре-
ния обращения документов и материалов, 
должностное лицо, ответственное за рас-
смотрение жалобы, вправе продлить срок 
рассмотрения жалобы не более чем на три-
дцать дней, уведомив заявителя о продле-
нии срока ее рассмотрения. 

5.5. По результатам рассмотрения жало-
ба может быть удовлетворена либо в удов-
летворении жалобы может быть отказано. 
Подача обращения, жалобы не лишает зая-
вителя права обратиться в суд за защитой 
нарушенных прав. 

5.6. При получении жалобы, в которой со-
держатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членам 
его семьи, жалоба может быть оставлена без 
ответа. Если текст жалобы не поддается про-
чтению, ответ на жалобу не дается, о чем со-
общается заявителю, направившему жалобу 
в письменном виде, если его почтовый адрес 
поддается прочтению.

Приложение № 1 к Регламенту

Информация о местонахождении, электронных  адресах, телефонах, 
интернет-сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Лыткарино Московской области

Наименование образова-
тельного учреждения

Место
нахождения

Телефон
Адрес

электронной 
почты

Интернет-
сайт

Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение 
гимназия № 1

140080, Московская 
область, г.Лыткари-

но, ул.Первомайская, 
д.1

8 (495) 
552-62-35

с 09.00 до 17.00

Gimnazian1@
mail.ru

http://school1.
lytkarino.net

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение сред-
няя общеобразовательная 
школа № 2

140081, Московская 
область, г.Лыткари-
но, ул.Пионерская, 

д.6

8 (495) 
552-05-50

с 09.00 до 17.00

Lytadm2@
mail.ru

http://school2.
lytkarino.net

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение сред-
няя общеобразовательная 
школа № 3

140081, Московская 
область,  г.Лыткари-
но, ул.Октябрьская, 

д.27

8 (495) 
552-45-08

с 09.00 до 17.00

Lytschool3@
yandex.ru

http://school3.
lytkarino.net

Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение 
гимназия № 4

140083, Московская 
область, г.Лыткари-
но, квартал 3а, д.11

8 (495) 
552-56-50

с 09.00 до 17.00

gimnazist@
rambler.ru

http://school4.
lytkarino.net

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение сред-
няя 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 общеобразо-
вательное учреждение сред-
няя общеобразовательная  
школа № 6

140082, Московская 
область, г.Лыткари-
но, 6 микрорайон, 

строение 26

8(495)552-19-45
с 09.00 до 17.00

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

Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение 
гимназия № 7

140082, Московская 
область, г.Лыткари-
но, 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) образо-
вательное учреждение для  
обучающихся, воспитанников 
с отклонениями в развитии 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа 
№ 8

140081, Московская 
область, г.Лыткари-
но, ул.Пионерская, 

д.12б

8 (495) 
552-44-54

с 09.00 до 17.00

School.n8@
mail.ru

http://
happyschool.

narod.ru

Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение 
вечерняя (сменная) общеоб-
разовательная школа

140081, Московская 
область, г.Лыткари-
но, ул.Октябрьская, 

д.22

8 (495) 
552-82-66

с 16.00 до 20.00

Vscool01@
mail.ru

http://
vscool01.
ucoz.ru

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
главы г.Лыткарино от 07.12.2010 г. № 489-п «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в г.Лыткарино», Уставом города Лыткарино Мос-
ковской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести» и разместить на офици-
альном сайте города Лыткарино Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации г.Лыткарино А.Ю.Уткина.

Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2012 г. №  461-п

Утвержден постановлением главы города Лыткарино от 16.05.2012 г. № 461-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях»

 1. Общие положения.
1.1. Административный регламент (далее – Рег-

ламент) предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных 
учреждениях» разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для потребителей 
данной муниципальной услуги, определяет сроки 
и последовательность действий (административ-
ных процедур) при исполнении муниципальной 
услуги по предоставлению информации об орга-
низации общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях, расположенных на терри-
тории г.Лыткарино Московской области.

1.2. Получателями муниципальной услуги явля-
ются физические лица и их полномочные пред-
ставители (далее – заявители). 

1.3. Официальные сайты в сети Интернет, на 
которых размещена информация о предоставле-
нии муниципальной услуги

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

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных 
учреждениях» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется Управ-
лением образования г.Лыткарино Московской об-
ласти (далее – Управление). Обеспечение предо-
ставления муниципальной услуги осуществляют 
муниципальные общеобразовательные учреж-
дения г.Лыткарино Московской области (далее 
– общеобразовательные учреждения), подведом-
ственные Управлению.

2.3. Управление находится по адресу: Москов-
ская область, г.Лыткарино, ул. Спортивная, д.9, 
индекс – 140080.

Контактные телефоны – 8 (495) 552-85-81, 
8 (495) 552-84-84, 8 (495) 552-84-63.

Адрес электронной почты Управления: uprobr@
pochta.ru.

Адрес официального сайта Управления: www.
obr-lytkarino.3dn.ru.

Сведения о графике (режиме) работы Управ-
ления:

понедельник – пятница: 9.00 – 18.00 часов
перерыв на обед: 13.00 – 14.00 часов
выходные дни – суббота, воскресенье.
Почтовые адреса, адреса электронной почты, 

телефоны общеобразовательных учреждений 
представлены в приложении № 1 к Регламенту.

Сведения о графике (режиме) работы общеоб-
разовательных учреждений, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, размещают-
ся на стендах (вывесках) при входе в помещения 
общеобразовательных учреждений.

(Продолжение на стр. 22)
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13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал. 7-я серия - 
«Месть» (16+).
14.25 «Перелом. Хроника 
Победы». «Тульская 
наступательная операция» 
(16+).
14.55, 16.15 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
Телесериал. 7-я и 8-я серии (16+).
17.25 «Тайны забытых побед». 
«Самарский резидент» (16+).
18.30 «Неизвестные самолеты». 
Документальный фильм (16+).
19.40 «Перелом. Хроника 
Победы». «Елецкая 
наступательная операция» (16+).
20.10 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
Телесериал. 4-я серия (16+).
21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал. 8-я серия - 
«Шантаж» (16+).
22.30 «Иван Грозный. 
Портрет без ретуши». 
1-я и 2-я серии (16+).
0.05 «СОУЧАСТНИКИ». 
Художественный фильм (16+).

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» (12+). 
7.35 «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+). 
8.00 «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+). 
8.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+). 
8.55 «Озорные анимашки» 
(12+). Мультсериал. 
9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 
Мультсериал. 95-я серия.
9.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 

10.50 «Рога и копыта: 
Возвращение» (12+). 
11.10 «Женская лига» (16+).
11.40 «КРУТОЙ ПАРЕНЬ». 
(16+). Комедия. 
13.30, 19.30 «УНИВЕР» 
(16+). Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ» (16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 
«ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Комедия.
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 
(16+). Ситком.
21.00 «ТНТ-комедия»: 
«УГАДАЙ, КТО?». 
США, 2005 г (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+). 
Комедия.
1.00 «МИСТЕР ВУДКОК». (16+). 
Комедия. США, 2007 г.

6.00 Мультфильмы. 
СМФ 0+.
7.30 Мультфильм 
«Железный человек». 

12+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 
Телесериал. 12+.
9.00, 18.00, 21.40 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
9.20 «Странные явления. 
Фэн-шуй». 12+.
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+.
11.00 «Неразгаданный мир». 12+.
12.00, 21.00 Сериал 
«Мистические истории». 12+.
12.30, 18.30 «Охотники 
за привидениями». 12+.
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 
«МЕНТАЛИСТ». Телесериал. 12+.
15.00 Сериал «Охотники 
на монстров». 12+.
16.00 «Замки привидений 
Уэльса». 12+.
22.00 «Замки привидений 
Англии». 12+.
23.00 Художественный фильм 
«РАПТОР». США, 2001. 16+.
1.00 Большая Игра Покер 
Старз 16+.
1.45 «АНГАР 13». 
Телесериал. 12+.

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

8.30, 13.55 «Обмен бытовой 
техники» (0+).
9.00, 19.30, 22.25, 5.20 
«Улетное видео» (16+).
9.30 Русский фильм «ПЕРЕХВАТ» 
(16+).
11.25, 17.30 «С.У.П.» (16+).
11.55, 19.00 «Смешно до боли» 
(16+).
12.30, 18.30 «Приколисты» 
(16+).
13.00, 21.00 Юмористическая 
программа «КВН. Играют все» 
(16+).
14.25 «Розыгрыш» (16+).
16.05, 20.00, 22.55 
«Дорожные войны» (16+).
16.30 «Вне закона». 
«Банда зверя» (16+).
17.00 «Вне закона». 
«Волк-одиночка» (16+).
18.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. Каламбур» 
(16+).
21.55, 0.30 «Чо происходит?» 
(16+).
23.30 «Голые и смешные» (18+).
1.00 Зарубежный фильм 
«ПАУКИ-2» (16+).

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

закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 «Время обедать!».
13.00 «На край света». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Премьера. «Дешево 
и сердито» с Дарьей Донцовой.
16.05 «Фурцева». 
Многосерийный фильм (S) (12+).
17.05 «Все во имя любви» (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Многосерийный фильм 
«Чкалов». 12+ (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Без свидетелей» (S) (16+).
0.50 «Гримм» (S) (16+).
1.40, 3.05 Детектив «Разумное 
сомнение» (S) (16+).
3.50 Сериал «Детройт 1-8-7»  
(16+).

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
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 Детективный 
телесериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Люблю, не могу!» 
(12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
17.50 Телесериал 
«ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». 
(12+).
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
(12+).
21.30 Телесериал 
«СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
23.30 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+).
1.05 Вести +.
1.30 Лоренцо Ламас в боевике 
«ДОЛГ» (США). 1998 г. (16+).
3.20 Комната смеха.
4.15 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа.

6.00 «Настроение».
8.35 «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН». 
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 «ЛИГОВКА». 
Телесериал. (12+).
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+).
14.45 Деловая Москва.
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Телесериал (12+).
20.20 «Внебрачные дети. 
За кулисами успеха».  (12+).
22.00 «ЛИГОВКА». Телесериал. 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
Художественный фильм. (6+).
2.20 «КОЛЛЕГИ». 
Художественный фильм.
4.20 «Линия фронта». 
Документальный фильм. (16+).

5.55 Информационный 
канал «НТВ утром».
8.35 Премьера. 

Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
9.30, 15.30, 18.30 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 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+).
19.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Рубин» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция.
21.55 Премьера. Детективный 
сериал «КАРПОВ» (16+).
23.50 Сегодня. Итоги.
0.10 Остросюжетный сериал 
«ДИКИЙ» (16+).
1.10 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.45 «Дачный ответ» (0+).
2.45 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
4.55 Сериал 
«ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

13.00 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
14.00, 17.30 «КВН на бис». (16+). 
Юмористическая программа.
14.30 «Мухнём на Луну» (12+). 
Анимационный фильм.
16.30 «Галилео». (0+). Научно-
развлекательный журнал. 
18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). Комедийный сериал.
19.00 «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва» (6+). Анимационный 
фильм. США - Индия, 2010 г.
20.30 Комедия на СТС. (16+). 
«ВОРОНИНЫ».
22.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+). Художественный фильм. 
0.30 «Нереальная история» (16+). 
Сатирический альманах.
1.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 
(16+). Художественный фильм. 
3.30 «1814» (16+). Исторический 
детектив. 4-я серия.
4.30 «Сказка о царе Салтане» 
(12+). Мультфильм.
5.35 Музыка на СТС.

6.30, 7.30, 17.30, 
19.30, 23.00 
«Одна за всех». 

Комедийное шоу (16+).
7.00 «Джейми у себя дома» (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 «Я ЛЕЧУ». Драмеди.
14.30 «Звездная жизнь». 
Документальный цикл (16+).

15.00 Дело Астахова (16+).
16.00, 21.00 Гардероб 
навылет (16+).
17.00 «Так говорят женщины» 
(16+).
18.00 «МАРГОША» (16+) Драмеди.
19.00 «Женщины не прощают...» 
(16+).
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). 
Лирическая комедия. 2012 г.
22.00 Еда по правилам 
и без... (0+).
23.30 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (18+). 
Криминальная драма. 2006 г.
1.35 «РЕВАНШ» (16+). Триллер 
драматический. США, 2011 г.
2.25 «ДЕМОНЫ» (16+). 
Триллер. Россия, 2011 г.
4.25 Городское путешествие 
с Павлом Любимцевым (0+).
5.20 «Москва слезам не 
поверит». Документальный цикл 
(16+).
5.50 Вкусы мира (0+).
6.00 «Женщина. Человек» (16+).

5.00, 3.00 «СОЛДАТЫ». 
Комедийный сериал. 
16+.
5.30 «Бэтмен: Отважный 

и смелый». Мультсериал. 6+.
6.30 «Планета против человека»: 
«Кара небесная». 16+.
7.30 «Живая тема»: «Кошачья 
раса». 16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00 «Званый ужин». Лучшее. 16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00, 16.00 «Любовь 911». 16+.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Загадки Вселенной»: 
«2012. Великий скачок». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Вечная жизнь». 16+.
21.00 «Какие люди!»: 
«Рюмка славы». 16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
Телесериал (США). 16+.
0.50 «Кино»: Том Круз в фильме 
«ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ». 16+.

6.00 «Особый отдел».  
«Операция «Крот» 
(16+).
6.55 «МУР ЕСТЬ 

МУР!» Телесериал.
5-я и 6-я серии (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 «Погоня за скоростью». 
3-я серия (+16).
10.05 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ». 
Художественный фильм (16+).
12.05 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
Телесериал. 3-я серия (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». «Лилии».
11.45 «САПОГИ ВСМЯТКУ». 
Художественный фильм. 
13.10 «Советский сказ 
Павла Бажова». 
13.40 «Как устроена Вселенная».
7-я серия.
14.25 Aсademia. Александр 
Якимович. «Шекспир. Сервантес. 
Веласкес». 1-я лекция.
15.10 «Письма из провинции». 
Усолье-Сибирское. (Иркутская 
область). 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Наталья Гундарева 
на телевидении. «ОБРЫВ».
Часть 2-я. Запись 1973 года.
17.10 «Поль Гоген». 
Документальный фильм.
17.20 «Обратный отсчет». 
Фильм 3-й.
17.50 Неделя Германии 
на телеканале «Культура». 
Концерт Духового оркестра 
вооруженных сил Германии.
18.40 Ступени цивилизации. 
«Как устроена Вселенная». 
8-я серия, заключительная. 
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. 
Белые пятна. 
20.45 Гении и злодеи. Фаддей 
Булгарин. 
21.15 «Мировые сокровища 
культуры». «Антонио Гауди. 
Архитектор в Барселоне». 
Документальный фильм.

21.30 Aсademia. Евгений 
Штейнер. «Манга Хокусая» - 
энциклопедия японской жизни 
в картинках». 2-я лекция.
22.15 «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого.
23.00 «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию».  
4-я серия.
23.50 Великое наследие 
Германии. «ЭФФИ БРИСТ». 
Художественный фильм
Режиссер Х. Хунтгебурт. 
1.40 Э. Шоссон. «Поэма».

5.00, 7.40 «Все 
включено» (16+).
5.55 «Моя планета».

7.00, 9.00, 11.45, 16.55, 22.00, 
1.40 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.40, 11.30, 1.50 Вести.ru.
9.10 Майкл Дудикофф в фильме 
«СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+).
10.55 «Наука 2.0. Человек 
искусственный». Суперзрение.
11.55 Дольф Лундгрен в фильме 
«УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (16+).
13.50, 0.35 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/16 финала. Женщины. 
«Россиянка» (Россия) - «Ден 
Хааг» (Нидерланды). Прямая 
трансляция.
17.05 Футбол. Кубок России 
среди любительских команд. 
Финал. «Спарта» - «Коломна». 
Прямая трансляция.
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
22.15 Джон Траволта в фильме 
«БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+).
0.05 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир без боли.
2.10 «Моя планета».
3.25 «Страна.ru».
4.00 «Там, где нас нет».
4.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

6.00 Комедия 
на СТС. (12+). «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».

7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30, 3.00 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.
8.00 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
9.00, 13.30, 16.00, 0.00 
«6 кадров» (16+). 
9.30 Комедия на СТС. (16+). 
«ВОРОНИНЫ».
10.00, 21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+). 
Приключенческая комедия 
с элементами фэнтези.
11.00 «ЛАРА КРОФТ - 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+). 
Художественный фильм.

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

закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 «Время обедать!».
13.00 «На край света». 
Многосерийный фильм (S) (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 Премьера. «Дешево 
и сердито» с Дарьей Донцовой.
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 Премьера «Голос» (12+).
23.15 «Без свидетелей» (16+).
23.45 Премьера. «Бобби Фишер 
против всего мира» (S) (12+).
1.35 Джин Хэкмен в фильм 
«Французский связной» (16+).
3.35 Триллер «Обман» (S) (16+).
5.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 

мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». 
Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Детективный телесериал 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
17.50 Телесериал «ЖЕНИТЬ 
КАЗАНОВУ». (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Максим Аверин, Ольга 
Красько в телесериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
1.20 Гай Пирс в фильме 
«МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(США).2002 г. (16+).
3.10 Георгий Вицин, Людмила 
Гурченко в фильме «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН». 1972 г. (12+) 

6.00 «Настроение».
8.30 
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА». 

Художественный фильм.
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.45 «ЛИГОВКА». 
Телесериал. (12+).
13.40 «Pro жизнь». 
Ток-шоу (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Телесериал (12+).
17.50 Петровка, 38 (16+).
20.15 «Валерий Леонтьев. 
Время мчится, будто всадник...» 
Фильм-концерт. (16+).
21.55 «ПОБЕГ». Художественный 
фильм. (16+).
0.15 События. 25-й час.
0.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
Комедия. (16+).
2.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Художественный 
фильм.
4.10 «Внебрачные дети. 
За кулисами успеха». 
Документальный фильм. (12+).

5.55 Информационный 
канал «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» 

с Оксаной Пушкиной. 
Лидия Козлова (0+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная 
Россия: Республика
 Хакасия. Дорога 
в параллельный мир?» (16+).
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским (16+).
19.30 Премьера. 
Евгений Дятлов 
в остросюжетном фильме 
«ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+).
21.25 Премьера. Детективный 
сериал «КАРПОВ» (16+).
0.20 Джейсон Стэтхэм 
в остросюжетном фильме 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
(США - Великобритания - 
Германия) (16+).
2.20 Спасатели (16+).
2.50 Сериал 
«БЕЗ СЛЕДА» (США) (16+).
4.35 Сериал 
«ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00, 15.40, 19.30, 23.10 
Новости культуры.
10.20 Международный День 
учителя. «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
Художественный фильм. 
12.15 «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай». 
Документальный фильм.
12.30 Иностранное дело. 
13.10 «Школа Льва Толстого». 
Документальный фильм. 
13.40 «Как устроена Вселенная». 
Документальный сериал (США). 
8-я серия, заключительная. 
14.25 Aсademia. Александр 
Якимович. «Шекспир. Сервантес. 
Веласкес». 2-я лекция.
15.10 «Личное время». 
Сергей Тюнин. 
15.50 Наталья Гундарева 
на телевидении. 
«ТРАКТИРЩИЦА». Телеспектакль.
Запись 1975 года.
17.05 «Чингисхан». 
Документальный фильм.
17.15 «Обратный отсчет». 
Документальный сериал. 
Фильм 4-й. 
17.45 Неделя Германии 
на телеканале «Культура». 
Макс Раабе и Паласторкестр.
18.50 Билет в Большой.
19.50 Смехоностальгия. 
Аркадий Райкин.
20.20 «Искатели». 
«Загадка змиевых валов». 
21.10 «Линия жизни». 
Александр Аскольдов.
22.05 Телетеатр. Анатолий 
Белый, Мария Саффо 
и Сергей Никоненко 
в телеспектакле «ДЛИННОНОГАЯ 
И НЕНАГЛЯДНЫЙ». 
23.30 Великое наследие 
Германии. «Культ кино» 
с Кириллом Разлоговым. «ЛИЛИ 
МАРЛЕН». Художественный 
фильм (Германия, 1981). 
1.40 Ф. Шуберт. Соната 
для скрипки и фортепиано. 
Исполнители Г. Кремер 
и О. Майзенберг.

5.00, 7.40 «Все 
включено» (16+).

5.55 «Секреты боевых искусств».
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.00 
Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.10 Фильм «ДЕТОНАТОР» (16+).
10.55 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир без боли.
11.30, 0.10 Вести.ru. Пятница.
12.10 Top Gear.
13.15 Фильм «ХАОС» (16+).
15.15 «Вечная жизнь».
16.55 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Хасима Рахмана (США). 
Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии 
WBA.
18.50 «30 спартанцев».
19.55 Фильм «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+).
22.15 Сильвестр Сталлоне 
и Антонио Тарвер в фильме 
«РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
0.40 «Вопрос времени».
1.15 «Моя планета».
3.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

6.00 Комедия 
на СТС. (12+). «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».

7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.
8.00 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
9.00, 13.30, 16.00 «6 кадров» 
(16+). Комедийный сериал.
9.30, 19.00 Комедия 
на СТС. (16+). «ВОРОНИНЫ».
10.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+). 
Приключенческая комедия.
11.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+). Художественный фильм.
13.00 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
14.00, 17.30 «КВН на бис». (16+). 
Юмористическая программа.
14.30 «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм.
16.30 «Галилео». (0+). Научно-
развлекательный журнал. 
18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+). Комедийный сериал.
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса». 
Часть II (16+).
22.00 «МясорУПка» (16+). 
Юмористическая программа.
23.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Комедийный сериал.
0.00 «САНТА ИЗ МАЙАМИ» (18+). 
Художественный фильм. 
США - Канада, 2002 г.
1.45 «СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА» 
(16+). Художественный 
фильм. США, 1987 г.
3.50 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.
4.20 «Полёт на Луну» (0+). 
«Сказка о попе и его работнике 
Балде» (0+). Мультфильмы.
5.25 Музыка на СТС.
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5.45, 6.10 Олег 
Ефремов в фильме 
«Продлись, продлись, 
очарованье...» (12+).

6.00 Новости.
7.30 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.20 Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии» (S).
8.50 «Смешарики. ПИН-код» (S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Ангелина Вовк. 
Женщина, которая ведет».
12.15 «Абракадабра» (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
19.20 «Да ладно!» (16+).
19.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым (16+).
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 Премьера. «Легенды 
русского рока» (18+).
1.35 Кейт Бланшетт, Джуди 
Денч в фильме «Скандальный 
дневник» (S) (18+).
3.20 Дрю Берримор в комедии 
«Бейсбольная лихорадка» (16+).
5.10 Контрольная закупка.

4.50 Детектив 
«В ПОСЛЕДНЮЮ 

ОЧЕРЕДЬ». 1981 г.
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.
8.50 Субботник.
9.30 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа.
10.05 «Разбитое сердце. 
Евгений Евстигнеев».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова. (12+).
12.25, 14.30 Телесериал 
«ГАИШНИКИ». 2008 г. (12+).
14.55 Субботний вечер.
16.30 «Танцы со звездами». 
Сезон - 2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Полина Филоненко, 
Василий Бочкарев в фильме 
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
2012 г. (12+).
0.30 Александр Розенбаум  
в фильме «САЙД-СТЕП». 
2007 г. (16+).
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.50 Роберт Инглунд в фильме 
«КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (США). 
1994 г. (16+) 

5.45 Марш-бросок 
(12+).
6.35 Фильм - детям. 
«ЕСТЬ ИДЕЯ!»

7.35 АБВГДейка.
8.05 «День аиста» (6+).
8.30 Православная 
энциклопедия (6+).
9.45 «Ну, погоди!» Мультфильм.
9.55 Фильм - детям. 
«КАПИТАН «ПИЛИГРИМА».
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 
События.
11.50 Городское собрание 
(12+).
12.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
Детектив. (6+).
14.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 
Комедия (Франция). (6+).
16.25 «День города». 
Телеигра. (6+).
17.45 Петровка, 38 (16+).
19.05 «ПРО ЛЮБОВЬ». 
Комедия. (12+).
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
22.00 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания). (12+).
0.10 «Культурный обмен» (6+).
0.40 «ПРОРЫВ». 
Художественный фильм. (12+).
2.25 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА». Художественный 
фильм.
4.30 «Доказательства вины. 
Крутые» (16+).

5.35 Детективный 
сериал «СУПРУГИ» 
(16+).
7.25 Смотр (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 Борис Галкин 
в фильме «ОТСТАВНИК-2» (16+).
15.10 Своя игра (0+).
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». 
Информационный детектив 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Метла». Ток-шоу 
Наталии Метлиной (16+).
23.55 «Луч Света» (16+).
0.30 «Школа злословия». Ток-шоу. 
Мирослав Немиров (16+).
1.15 Кирилл Сафонов, 
Ирина Ефремова в сериале 
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
3.15 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» 
(США) (16+).
5.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВСТУПЛЕНИЕ». 
Художественный фильм. 
12.15 Большая семья. 
Лариса Лужина. 
13.05 Пряничный домик. 
«Печка-барыня». 
13.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» Художественный 
фильм.
14.40 «Первая охота». 
«Шел трамвай десятый номер...» 
Мультфильмы. 
15.05 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». «Груша».
15.30 Неделя Германии 
на телеканале «Культура». 
«ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ. 
ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН». 
Художественный фильм.
16.55 «Куаруп - потерянная душа 
вернётся». Документальный 
фильм (Бразилия). 
17.45 «Послушайте!» 
Вечер Александра Михайлова 
в Московском международном 
Доме музыки. 
18.40 «Больше, чем любовь». 
Олег и Лиза Даль. 
19.25 Смотрим... Обсуждаем... 
«Борис Рыжий». Документальный 
фильм. Ведущий Владимир 
Хотиненко. (16+).
21.05 «Романтика романса». 
Музыкальные истории сада 
«Эрмитаж».
22.00 «Белая студия». 
Владимир Меньшов.
22.40 Кино на все времена. 
«ПОСЛЕДНИЙ НАРЯД». 
Художественный фильм.
0.30 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Кэннонболл Эддерли.
1.25 «Шпионские страсти». 
«Фатум». Мультфильмы 
для взрослых.

4.00 Смешанные 
единоборства. 

Bеllаtor. Прямая трансляция 
из США.
6.30, 8.35, 12.35, 17.40, 1.00 
Вести-спорт.
6.45 Вести.ru. Пятница.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
8.20, 1.45 «Моя планета».
8.50 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
10.05, 1.15 «Индустрия кино».
10.35 Сильвестр Сталлоне 
и Антонио Тарвер в фильме 
«РОККИ БАЛЬБОА» (16+).
12.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Искра» 
(Одинцово). Прямая трансляция.
14.45 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
15.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Сандерленд». 
Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Норвич». 
Прямая трансляция.
19.55 Владимир Машков, 
Александр Балуев 
и Андрей Панин в фильме 
«Кандагар» (16+).
22.00 Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Лукаша Конечны (Чехия). 
Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии WBO. 
Прямая трансляция из Украины.

6.00 «Земля 
до начала времён» 
(6+). Мультфильм. 

США, 1988 г.
7.20 «Топтыжка» (0+). 
Мультфильм.
7.35 «Смешарики». (0+). 
Мультсериал.
8.00 «Волшебные Поппикси». 
(6+). Мультсериал.
8.30 «Флиппер и Лопака». (6+). 
Мультсериал.
9.00 «Скуби Ду на Острове 
Мертвецов» (6+). Мультфильм. 
США, 1998 г.
10.30 «Животный смех». (0+). 
Развлекательная программа.
11.00 «Это мой ребёнок!» (0+). 
Семейная телеигра. Ведущая - 
Татьяна Лазарева.
12.00 Комедия на СТС. (16+). 
«ВОРОНИНЫ».
14.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Комедийный сериал.

16.00, 16.30 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
19.25 «Лови волну!» (6+). 
Анимационный фильм. 
США, 2007 г.
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+). 
Художественный фильм. 
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «День смешного 
Валентина» (16+).
0.30 «ВОЛК» (16+). 
Художественный фильм. 
2.55 «ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ» 
(12+). Художественный фильм. 
США, 1988 г.
4.55 «Высокая горка» (0+). 
«Гадкий утёнок» (0+). 
Мультфильм.
5.45 Музыка на СТС.

6.30, 7.30, 13.05, 
17.50, 22.35 
«Одна за всех». 
Комедийное шоу (16+).

7.00 «Джейми у себя дома» (0+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «КОМИССАР РЕКС» (12+). 
Детективный сериал.
9.30 «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО 
БОГОМ», 3 серии (16+). 
Драма. Польша, 2003 г.
12.05 «Звёздные истории». 
Документальный цикл (16+).
13.30 «Свадебное платье» (12+).
14.00 Спросите повара (0+).
15.00 Красота требует! (12+).
16.00 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» (16+). Мелодрама. 
Россия, 2008 г.
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
Телесериал. США, 2004-2010. гг.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+). Телесериал. 
Турция, 2011 г.
20.50 «ПРОГУЛКА» (0+). 
Мелодрама. Россия, 2003 г.
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+). 
Комедийный сериал. 
США, 2009 г.
23.30 «ДИКАРИ» (16+). 
Лирическая комедия. 
1.40 «ЦВЕТОК В ПЫЛИ» (Индия) 
(12+). Мелодрама. 1959 г.
4.40 Городское путешествие 
с Павлом Любимцевым (0+).
5.00 Красота требует! (12+).
6.00 «Женщина. Человек» (16+).

5.00 «Кино»: 
анимационный фильм 
«Шевели ластами, 
Сэмми: Вокруг света 3D» 

(Бельгия - США) 6+.
6.20 «ЛЮДИ ШПАКА». 
Телесериал. 16+.
9.15 «100 процентов». 12+.
9.50 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Специальный проект»: 
«Цыганская магия». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
15.00 «Странное дело»: 
«Древние астронавты». 16+.
16.00 «Секретные территории»: 
«В поисках вечной жизни». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Вечная жизнь». 16+.
18.00 «Представьте себе!» 16+.
18.30 «Репортерские истории». 
16+.
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+.
20.00 «Кино»: комедия 
«ДМБ». 16+.
21.50 «Кино»: комедийный 
боевик «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 
16+.
23.40 «Кино»: комедия 
«ХОТТАБЫЧ». 16+.
1.30 «Сеанс для взрослых»: 
фильм Тинто Брасса 
«ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (Италия). 18+.
3.20 «СОЛДАТЫ». Комедийный 
сериал. 16+.

6.00 «НА ИСХОДЕ 
ЛЕТА». Художественный 
фильм (16+).

7.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ». 
Художественный фильм (6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
10.00 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
Художественный фильм. 
1-я серия - «Незамужняя жена», 
2-я серия - «Егоровы» (16+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Севастополь 
против Третьего рейха». 
Документальный фильм (16+).
14.00 «Форт Сталин». 
Документальный фильм (16+).
14.45 «Освобождение 
Севастополя». Документальный 
фильм (16+).
15.30 «Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт». Документальный 
фильм (16+).
16.20 «Великая война. 
День за днем». (16+).
17.00 «Неизвестная война». 
Документальный сериал. 
«22 июня 1941 года» (16+).
18.15 «ВАЙССЕНЗЕЕ. 
БЕРЛИНСКАЯ ИСТОРИЯ». 
Телесериал. 1-я - 6-я серии (16+).
0.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
Художественный фильм (16+).
1.45 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
РОМАН». Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1976) (16+).
3.40 «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА». 
Художественный фильм (16+).

6.30, 23.00, 5.40 
«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 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ...» (16+). Мелодрама. 
2006 г.
10.45, 18.00 «Звездные 
истории». Документальный 
цикл (16+).
11.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
13.30 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+). 
Мелодрама. Россия, 2004 г.
17.00 Красота на заказ (16+).
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). 
Лирическая комедия. 2012 г.
23.30 «ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(Сан-Антонио)» (16+). 
Комедийный боевик. 2004 г.
1.20 «Сто оргазмов в день». 
Документальный фильм (18+).
2.15 «КРАСАВИЦА» (0+). 
Мелодрама. 1980 г.
4.45 Городское путешествие 
с Павлом Любимцевым (0+).
6.00 «Женщина. Человек» 
(16+).

5.00 «Детективные 
истории». 16+.
5.30 «Бэтмен: 
Отважный и смелый». 

Мультсериал (США) 6+.
6.30 «Планета против 
человека»: «Предательская 
земля». 16+.
7.30 «Какие люди!»: 
«Звездная прислуга». 16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00, 12.00 «Званый ужин». 
Лучшее. 16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее. 16+.
11.00, 16.00 «Любовь 911». 
16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Загадки Вселенной»: 
«На перекрестках миров». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00, 23.00 «Смотреть всем!» 
16+.
21.00 «Странное дело»: 
«Древние астронавты». 16+.
22.00 «Секретные территории»: 
«В поисках вечной жизни». 16+.
0.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
Телесериал (США). 16+.
1.00 «Сеанс для взрослых»: 
фильм Тинто Брасса 
«ШАЛУНЬЯ» (Италия). 18+.
2.55 «СОЛДАТЫ». Комедийный 
сериал. 16+.

6.00 «Особый 
отдел». 
Документальный 

сериал. «Операция «МИГ» (16+).
6.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
Телесериал. 7-я и 8-я серии 
(16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.
9.25 «СЫЩИК». 
Художественный фильм (16+).
12.05 «ЖЕНА СТАЛИНА». 
Телесериал. 4-я серия (16+).
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал. 8-я серия - 
«Шантаж» (16+).
14.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». 
Художественный фильм (16+).
16.15 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
Художественный фильм (16+).
18.30 «Крылья России». 
Документальный сериал. 
«Истребители. Реактивная эра» 
(16+).
19.40 «Тайны забытых побед». 
Документальный сериал. 
«Великолепная «Семерка» 
(16+).
20.15 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА». Художественный 
фильм (16+).
22.30 «Иван Грозный. Портрет 
без ретуши». Документальный 
сериал. 3-я серия (16+).
23.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
Художественный фильм. 
1-я серия - «Незамужняя жена», 
2-я серия - «Егоровы» (16+).
2.20 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
Художественный фильм (16+).
3.40 «КАПАБЛАНКА». 
Художественный фильм (СССР - 
Куба, 1986) (+16).

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
7.35 «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+). 
Мультипликационный сериал.
8.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+). 
Мультипликационный сериал.
8.55 «Озорные анимашки» 
(12+). Мультипликационный 
сериал. 40-я серия.
9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
9.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 30-я серия.
10.50 «Рога и копыта: 
Возвращение» (12+). 
Мультипликационный сериал. 

11.20 «УГАДАЙ, КТО?». (16+). 
Комедийная мелодрама. 
США, 2005 г.
13.30, 19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ» (16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30, 17.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Комедия.
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
Ситком.
20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+). Паранормальное шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00, 22.30 «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 «МСТИТЕЛИ». (16+). 
Боевик. США, 1998 г.
2.45 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+). Сериал.
3.40 «Миллениум» (16+). 
Документальный сериал.
4.35 «ДВА АНТОНА» (16+).
5.40 «Комедианты» (16+). 
Сериал.
6.00 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
(12+). Мультипликационный 
сериал. 45-я серия.
6.30 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
(12+). Мультипликационный 
сериал. 46-я серия.

6.00 Мультфильмы. 
СМФ 0+.
7.30 Мультфильм 
«Железный 

человек». 12+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 
Телесериал. 12+.
9.00, 18.00 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
9.20 Документальный фильм 
«Странные явления. 
Язык цвета». 12+.
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+.
11.00, 2.30 Документальный 
фильм «Неразгаданный мир». 
12+.
12.00 Сериал 
«Мистические истории». 12+.
12.30 Документальный фильм 
«Охотники за привидениями». 
12+.
13.05, 14.05 «МЕНТАЛИСТ». 
Телесериал. 12+.
15.00 Сериал 
«Охотники на монстров». 12+.
16.00 Документальный фильм 
«Замки привидений Англии». 
12+.
19.00 Художественный фильм 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ». США, 2002. 12+.
22.30 Художественный 
фильм «АТАКА ПАУКОВ». 
США, 2002. 16+.
0.45 Европейский покерный 
тур. Берлин 16+.
1.45 «АНГАР 13». Телесериал. 
12+.
3.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». 
Телесериал. 16+.
4.15 «Разрушители мифов». 
12+.
5.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА». Телесериал. 12+.
5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА». Телесериал. 12+.

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

8.30, 13.55 «Обмен бытовой 
техники» (0+).
9.00, 11.15, 19.30, 22.30, 5.15 
«Улетное видео» (16+).
9.30 Русский фильм 
«34-Й СКОРЫЙ» (16+).
11.25, 17.30 «С.У.П.» (16+).
11.55, 19.00 «Смешно до боли» 
(16+).
12.30, 18.30 «Приколисты» 
(16+).
13.00, 21.00 «КВН. Играют все» 
(16+).
14.25 «Розыгрыш» (16+).
16.05, 20.00, 22.55 «Дорожные 
войны» (16+).
16.30 «Вне закона».
 «Адский сынуля» (16+).
17.00 «Вне закона». 
«Мертвая невеста» (16+).
18.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. Каламбур» 
(16+).
21.55, 0.30 «Чо происходит?» 
(16+).
23.30 «Стыдно, когда видно! 
(18+).
23.55 «Голые и смешные» (18+).
0.55 Ток-шоу «Будь мужиком!» 
(18+).
2.00 Зарубежный фильм 
«КАРАЮЩИЙ» (16+).
3.55 Сериал «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10». 
5-я серия.
4.50 Самое смешное видео 
(16+).
5.45 Шоу «Телефонный 
розыгрыш» (16+).

7.00 «Жизнь 
и приключения 

робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
7.30 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.00 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
8.25 «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+). 
Мультипликационный сериал.
8.55 «Женская лига. 
Банановый рай» (16+). 
Комедия.
9.35 «Бакуган: импульс 
Мектаниума» (12+). 
Мультипликационный сериал. 
10.00 «Школа ремонта». 
«Капитанский мостик 
для байкера» (12+).
11.00 «Два с половиной 
повара» (12+).
11.30 «Дурнушек.net» (16+).
12.30, 18.30 «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.
19.30, 22.10 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+).
20.00 Большое кино 
по субботам: «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+). 
Комедия/фэнтези. США, 2012 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «ДОМ У ОЗЕРА». (16+). 
Мелодрама. США, 2006 г.
2.35 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
3.35 «Миллениум» (16+). 
Документальный сериал.
4.30 «Школа ремонта». 
«Космическая весна» (12+).
5.30 «ДВА АНТОНА» (16+).
6.00 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
(12+). Мультипликационный 
сериал. 

6.00 Мультфильмы. 
СМФ 0+.
8.00 
Художественный 

фильм «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». 
СССР, 1978. 0+.
9.45 Звезды и мистика 
с Константином Крюковым. 
12+.
10.30 Художественный фильм 
«БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
СССР, 1983. 12+.
12.30 Художественный фильм 
«ОДИН ВОИН». США, 2011. 16+.
14.30 Художественный фильм 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ». США, 2002. 12+.
18.00 Вспомнить все. 12+.
19.00 Художественный фильм 
«ПРИЗРАК. СУПЕРГЕРОЙ». 
США, 2009. 16+.
22.30 Художественный 
фильм «СТРИТ-ФАЙТЕР». 
США - Канада, 2009. 16+.
0.30 Художественный фильм 
«АТАКА ПАУКОВ». 
США, 2002. 16+.
2.30 Художественный фильм 
«МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ». США, 2010. 16+.
4.30 Сериал «Охотники 
на монстров». 12+.
5.30 Мультфильмы. СМФ 0+.

6.00, 8.30 
«Мультфильмы» 
(0+).
6.10 Русский 

фильм «ПЕРЕХВАТ» (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
9.30 Русский сериал. «ЩИТ 
И МЕЧ». 1-я и 2-я серии. (0+).
13.30 «Смешно до боли» (16+).
14.30 «Вне закона». 
«Ослепшее возмездие» (16+).
15.00 «Вне закона». 
«Внимание - мужчина!» (16+).
15.30 «Дорожные войны» (16+).
16.30 Русский фильм 
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
18.00 Зарубежный фильм 
«РЕТРОГРАД» (16+).
20.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. 
33 квадратных метра» (16+).
21.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. 
Осторожно, модерн!-2» (16+).
22.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. Каламбур» 
(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «Стыдно, когда видно!» 
(18+).
0.00 «Вне закона». 
«Полуночный ковбой» (18+).
0.30 «Вне закона». 
«Прирожденные убийцы» (18+).
0.55 Русский сериал. «ЩИТ 
И МЕЧ». 1-я и 2-я серии. (0+).
4.50 Сериал «ЩИТ» (16+).
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7.00 «Жизнь 
и приключения 

робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный 
сериал. 33-я серия.
7.30 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный 
сериал. 34-я серия.
8.00 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+). 
Мультипликационный 
сериал. 35-я серия.
8.25 «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+). 
Мультипликационный 
сериал. 12-я серия.
8.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). 
Лотерея.
9.00 «Золотая рыбка» (16+). 
Лотерея.
9.05 «Бинго» (16+). Лотерея.
9.25 «Бакуган: импульс 
Мектаниума» (12+). 
Мультипликационный 
сериал. 8-я серия.
9.50 «Первая Национальная 
лотерея» (16+).
10.00 «Школа ремонта». 
«Камень, платина, 
вельвет» (12+).
11.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» (12+).
11.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+). 
Комедия.
12.00 «Не в своем уме» (16+). 
Документальный фильм. 
Россия, 2012 г.
13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00 «СуперИнтуиция» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком.
17.00 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+). 
Комедия/фэнтези. США, 2012 г.
19.10 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+).
19.30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+).
20.00 Кино по воскресеньям: 
«ОСТРОВ». (16+). Фантастика/
боевик. США, 2005 г.
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 «КОНТАКТ». (16+). 
Фантастический триллер. 
США, 1997 г.
3.35 «Миллениум» (16+). 
Документальный сериал.
4.30 «ДВА АНТОНА» (16+).
5.25 «САША + МАША» (16+). 
Комедия.
6.00 «Необъяснимо, 
но факт». «Волшебный голос» 
(16+). Документальное 
расследование.

6.00 Мультфильмы. 
СМФ 0+.
8.00 
Художественный 

фильм «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ». 
СССР, 1972. 0+.
9.45 Звезды и мистика 
с Константином Крюковым. 
12+.
10.30 Художественный фильм 
«ПРИЗРАК. СУПЕРГЕРОЙ». 
США, 2009. 16+.
14.00 Художественный фильм 
«СТРИТ-ФАЙТЕР». 
США - Канада, 2009. 16+.
16.00 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
17.00 «Параллельный мир». 12+.
18.00 Любовь по звездам. 12+.
19.00 Художественный фильм 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». 
16+.
22.00 Художественный фильм 
«МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ». США, 2010. 16+.
0.00 Художественный фильм 
«БРАЗИЛИЯ». США, 1985. 16+.
3.00 Художественный фильм 
«ОДИН ВОИН». США, 2011. 16+.
5.00 Мультфильмы. СМФ 0+.

6.00, 8.30 
«Мультфильмы» 
(0+).
6.15 Русский 

фильм «34-Й СКОРЫЙ» (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
10.10, 0.55 Русский сериал. 
«ЩИТ И МЕЧ». 3-я и 4-я серии 
(0+).
13.30 «Смешно до боли» (16+).
14.30 «Вне закона». 
«На чужом горбу» (16+).
15.00 «Вне закона». «Риелторы 
с большой дороги» (16+).
15.30 «Дорожные войны» (16+).
16.30 Русский фильм «КАРАВАН 
СМЕРТИ» (16+).
18.00, 4.05 Зарубежный фильм 
«БИТВА ДРАКОНОВ» (16+).
20.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. 33 
квадратных метра» (16+).
21.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. 
Осторожно, модерн!-2» (16+).
22.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. Каламбур» 
(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «Стыдно, когда видно!» 
(18+).
0.00 «Вне закона». «Голубой 
убийца» (18+).

9.00 «Самый умный кадет» (0+). 
Интеллектуальная игра. 
10.30 «Том и Джерри». (6+). 
Мультсериал.
11.00 «Галилео». (0+). Научно-
развлекательный журнал. 
12.00 «Снимите 
это немедленно!» (16+). 
13.00 «Лови волну!» (6+). 
Анимационный фильм.
14.35 «Чаплин» (6+). 
Мультсериал.
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров» 
(16+). Комедийный сериал.
17.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+). 
Художественный фильм.
19.00 «МясорУПка» (16+). 
Юмористическая программа.
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса». 
Часть II (16+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+). 
Художественный фильм. 
23.00 «Люди-Хэ». (16+). 
Юмористическая программа.
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+).
0.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+). 
Художественный фильм. 
2.40 «ГОНЩИК СТРОКЕР» (16+). 
Художественный фильм. 
4.25 «Конёк-Горбунок» (0+). 
Мультфильм.
5.35 Музыка на СТС.

6.30, 7.30, 15.00, 
5.40 «Одна за всех». 
Комедийное шоу (16+).
7.00 «Джейми у себя 

дома» (0+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «КОМИССАР РЕКС» (12+) 
Детективный сериал.
9.30 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (0+). Комедия. 
«Мосфильм», 1964 г.
11.15 Сладкие истории (0+).
11.45 Главные люди (0+).
12.15 Уйти от родителей (16+).
12.45 «КРАБАТ. УЧЕНИК 
КОЛДУНА» (12+). Фэнтези. 
15.20 Лавка вкуса (0+).
15.50 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, 
ИЛИ САРА» (16+). Криминальная 
мелодрама. Польша, 1997 г.
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
Телесериал. США, 2004-2010. гг.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+). Телесериал. 2011 г.
21.15 «БОБЁР» (16+). 
Мелодрама. США, 2010 г.
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+). 
Комедийный сериал. 
23.30 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ» 
(16+). Триллер. США, 1975 г.
1.50 «СТЕНА» (16+). Боевик. 
Индия, 1975 г.
5.10 Городское путешествие 
с Павлом Любимцевым (0+).
6.00 «Женщина. Человек» (16+).

5.00 «СОЛДАТЫ». 
Комедийный сериал. 
16+.
5.15 «Кино»: Владимир 
Толоконников 

в комедии «ХОТТАБЫЧ». 16+.
7.00 «Кино»: 
комедия «ДМБ». 16+.
8.45 Станислав Дужников, 
Сергей Арцыбашев, Виктор 
Павлов в сериале «ДМБ». 16+.
14.00 «Кино»: комедийный 
боевик «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 
16+.
15.50 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
Телесериал. 16+.
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+.
1.10 «Сеанс для взрослых»: 
«ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ЭФИРА-2» 
(США). 18+.
2.45 «СОЛДАТЫ». 
Комедийный сериал. 16+.

6.00 «АЛЫЙ 
КАМЕНЬ». 
Художественный 
фильм (16+).

7.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
Художественный фильм (6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
9.45 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (16+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Тропой дракона» (16+).
11.40 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
Художественный фильм (16+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1989) 
(16+).
15.00 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» Художественный 
фильм (16+).
17.00 «Неизвестная война». 
Документальный сериал. 
«Битва за Москву» (16+).
18.15 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1957) (16+).
20.10 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал. 5-я - 8-я серии 
(16+).
23.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Художественный фильм (16+).
2.55 «БАЛЛАДА 
О СТАРОМ ОРУЖИИ». 
Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1986) 
(16+).

10.55 «Еда без правил» 
с Сергеем Жигуновым (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012/2013. 
«Динамо» - «Анжи». 
Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! 
(0+).
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. 
Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное 
признание (16+).
20.50 «Центральное 
телевидение. Информационно-
развлекательный воскресный 
канал» (16+).
23.20 Анджелина Джоли 
в боевике Тимура Бекмамбетова 
«ОСОБО ОПАСЕН» (США - 
Германия) (16+).
1.25 Остросюжетный сериал 
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
3.20 Сериал «БЕЗ СЛЕДА»
(США) (16+).
5.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1955). 
11.50 «Легенды мирового кино». 
Сергей Гурзо.
12.20 «Аленький цветочек». 
«Чиполлино». «Палка-
выручалка». Мультфильмы. 
14.00 «Сила жизни». 
Документальный сериал. 
4-я серия. 
14.50 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.
15.40 Неделя Германии 
на телеканале «Культура». 
Берлинский филармонический 
оркестр. Дирижер Саймон Рэттл.
17.10 «Приключения Лоуренса 
Аравийского». Документальный 
фильм (Великобритания). 
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Загадочные существа 
Библии». Документальный 
фильм (Канада). 
20.10 В гостях у Эльдара 
Рязанова. «Исаак Дунаевский. 
Максим Дунаевский. Двойной 
портрет».
21.30 «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Агата Кристи». 
Документальный сериал. 
22.20 Вспоминая Игоря 
Квашу. «РЕБРО АДАМА». 
Художественный фильм. 
23.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
«ОБЛАКА». «ЖАР-ПТИЦА». 
«БОЛЕРО». Балеты.
0.45 «Сила жизни». 
Документальный сериал. 
4-я серия. 
1.35 «Что там, под маской?» 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «В мире 
животных» 

с Николаем Дроздовым.
5.30 «Моя планета».
6.15 «Моя рыбалка».
6.45, 9.00, 16.55, 22.05, 2.05 
Вести-спорт.
7.00 Профессиональный бокс. 
Вильфредо Васкес против 
Джонатана Окуэндо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая 
трансляция из Пуэрто-Рико.
9.15 Страна спортивная.
9.45 Формула-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция.
12.15 «Академия GT».
12.45 АвтоВести.
13.05 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
13.55 Фильм «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+).
16.00 Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Лукаша Конечны (Чехия). 
Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версии WBO. 
Трансляция из Украины.
17.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нептунас» (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» - «Манчестер 
Юнайтед «. Прямая трансляция.
20.55 «Футбол.ru».
21.45 «Картавый футбол».
22.20 Профессиональный бокс. 
Вильфредо Васкес против 
Джонатана Окуэндо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Трансляция 
из Пуэрто-Рико.
0.15 Фильм «ТРУДНЫЕ 
ДЕНЬГИ» (16+).
2.20 «Моя планета».

6.00 «Барби 
и модная сказка» 
(6+). Мультфильм. 

7.40 «Смешарики». (0+). 
Мультсериал.
8.00 «Волшебные Поппикси». 
(6+). Мультсериал.
8.30 «Флиппер и Лопака». (6+). 
Мультсериал.

Понедельник, 1 октября
5.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
«ИНТЕРВЬЮ С...»
5.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40, 4.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 
6.00, 6.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 
ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
(0+)
7.00, 7.30 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
8.00 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
Телесериал. 25 - я серия (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
9.20 «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ 
ПЛОЩАДИ». Художественный 
фильм (16+)
10.55 «И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ 
12-ГО ГОДА». 6 - я серия (12+)
11.50, 0.55 «МУЗЕИ». (12+)
12.30 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
Телесериал. 26 - я серия (16+)
14.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2». 
Документальный сериал.  (16+)
15.00 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 
Художественный фильм. 1 - я серия 
(16+) СССР, 1981
16.50, 0.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
17.50 «РОССИЯ. 1812».  (12+)
18.20, 2.00 «Область внимания»
18.50 «Дневник выборов»
18.55, 2.35 «Из сети»
19.00, 2.40 «Область доверия»
20.00 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 
Телесериал. 11 - я серия (16+)
22.00 «ЗОЛОТАЯ БАБА». 
Художественный фильм (16+) 
0.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
0.50 «ИЗ Сети»
3.40 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 
Телесериал. 11 - я серия (16+)

Вторник, 2 октября
5.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
5.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40, 4.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 
ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
(6+)
8.00 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
Телесериал. 26 - я серия (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
9.20 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 
Художественный фильм. 
1 - я серия (16+)
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». (12+)
11.50, 0.55 «МУЗЕИ».  (12+)
12.30 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
Телесериал. 27 - я серия (16+)
14.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2». 
Документальный сериал. (16+)
15.00 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 
Художественный фильм. 
2 - я серия (16+)
16.50 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
18.20, 2.00 «Область внимания»
18.50, 2.30 «Дневник выборов»
18.55, 2.35 «Как-то так»
19.00, 2.40 «Область доверия»
20.00 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 
Телесериал. 12 - я серия (16+)
22.00 «КРЕПОСТЬ». 
Художественный фильм (16+)
0.00 «ОВЕРТАЙМ»
0.50 «КАК-ТО ТАК»
3.40 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 
Телесериал. 12 - я серия (16+)

Среда, 3 октября
5.00 «ОВЕРТАЙМ»
5.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40, 4.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 
ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
(0+)
8.00 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
Телесериал. 27 - я серия (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
9.20 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 
Художественный фильм. 
2 - я серия (16+)
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812».  (12+)
12.00 «ДЕНЬ МО - ВРУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД». 
14.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2». 
Документальный сериал.  (16+)
15.00 «ДЕМИДОВЫ». 1 - я серия 
Художественный фильм. (16+) 
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» 2012 год (16+)
17.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА» (16+)
18.20, 2.00 «Область внимания»
18.50, 2.30 «Дневник выборов»
18.55 «ИСКРА» - «ДИНАМО» 
(Москва). Волейбол ЧР
20.00-20.30 Телеканал «ЛЫТКАРИ». 
НОВОСТИ ЛЫТКАРИНО.
22.00 «ИСТИННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ, 
ИЛИ БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ МОНТЁРА». 
Художественный фильм (16+) 
23.40 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА» (16+)
0.00 «ДА.NET». Молодёжная 
программа (16+)
0.50 «ИЗ СЕТИ»
0.55 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
2.35 «Из сети»
2.40 «Область доверия»
3.40 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 
Телесериал. 13 - я серия (16+)

Четверг, 4 октября
5.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ» (12+)
5.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА» 
5.40, 4.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»

6.05, 6.35, 7.05, 7.35 
ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
(6+)
8.00 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
Телесериал. 28 - я серия (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
9.20 «ДЕМИДОВЫ». 1 - я серия 
Художественный фильм.  (16+)
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». (12+)
11.50, 0.55 «МУЗЕИ».  (12+)
12.30 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
Телесериал. 29 - я серия (16+)
14.00 «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ». (12+) 
15.00 «ДЕМИДОВЫ». 2 - я серия 
Художественный фильм.  (16+)
16.50, 0.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
17.10 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
18.20, 2.00 «Область внимания»
18.50, 2.30 «Дневник выборов»
18.55, 2.35 «Как-то так»
19.00, 2.40 «Область доверия»
20.00 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 
Телесериал. 14 - я серия (16+)
22.00 «КОМАНДА «33». 
Художественный фильм (16+) 
0.00 «УПРАВДОМ»
0.50 «КАК-ТО ТАК»
3.40 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 
Телесериал. 14 - я серия (16+)

Пятница, 5 октября
5.00 «УПРАВДОМ»
5.25, 13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
5.40, 4.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «УТРЕННИЕ 
НОВОСТИ»
6.05, 6.35, 7.05, 7.35 
ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
(6+)
8.00 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
Телесериал. 29 - я серия (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
9.20 «ДЕМИДОВЫ». 2 - я серия 
Художественный фильм.  (16+)
10.55 «РОССИЯ. 1812».  (12+)
11.50, 0.55 «МУЗЕИ».  (12+)
12.30 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ». 
Телесериал. 30 - я серия (16+)
14.00 «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ». (12+)
15.00 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». 
Художественный фильм 
16.50, 0.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
18.20, 2.00 «Область внимания»
18.50, 2.30 «Дневник выборов»
18.55, 2.35 «Из сети»
19.00, 2.40 «Область доверия»
20.00 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 
Телесериал. 15 - я серия (16+)
22.00 «УЛЬЗАНА». Художественный 
фильм (16+) 
0.00 «КАРТА ТУРИСТА» (12+)
0.50 «ИЗ СЕТИ»
3.40 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 
Телесериал. 15 - я серия (16+)

Суббота, 6 октября
5.00, 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
7.00, 4.30 «СУСТАВНАЯ 
ГИМНАСТИКА». 3 - я серия (0+)
7.30, 12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.30, 13.30, 21.30, 1.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
9.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)
9.55, 22.10 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
«ИНТЕРВЬЮ С...»
10.30 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». 
Художественный фильм (6+) 
13.45, 2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00-14.30 Телеканал «ЛЫТКАРИ». 
НОВОСТИ ЛЫТКАРИНО.
14.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
Телесериал. 3 - я серия (16+) 
15.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
15.30, 2.50 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ». Художественный 
фильм. 1 - я серия (16+) 
16.55 «АТЛАНТ» (МО) - «БАРЫС» 
(Астана). Хоккей КХЛ. Прямая 
трансляция
19.20 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.40 «ПРО БИЗНЕС» (12+)
22.00, 2.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)
22.40 «ЭНИГМА». Художественный 
фильм (16+) 1983
0.40 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» 
(Людмила Гурченко) (16+)
2.10 «УРОКИ МИРА» 
(мировые новости)

Воскресенье, 7 октября
5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
7.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 
7.30, 9.15, 12.05, 17.50, 20.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА» (16+)
9.30, 13.30, 17.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
9.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)
9.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.30 «ТРАНТИ-ВАНТИ». 
Художественный фильм (6+) 
13.45, 2.30 «НОВОСТИ 
РЕГИОНА»
14.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
Телесериал. 4 - я серия (16+)
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР КОШЕК» (6+)
15.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 
СОБАК» (6+)
15.30, 2.50 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ». Художественный 
фильм. 2 - я серия (16+)
17.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
18.20 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» 
(Людмила Гурченко) (16+)
19.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.20 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
21.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
Итоговая программа
22.30 «УРОКИ МИРА» 
(мировые новости)
22.40 «СОТВОРЕНИЕ ЛЮБВИ». 
Художественный фильм (16+) 
0.40 «ДА.NET». Молодёжная 
программа (16+)

6.00 Новости.
6.10 Николай Олялин 
в фильме «Мировой 
парень» (12+).

7.40 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб: «Алладин».
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Деревенская магия» 
(16+).
13.20 Наталья Рудова  
в многосерийном фильме 
«Условия контракта» (S) (16+).
17.25 «Большие гонки. 
Братство колец» (S) (12+).
19.00 «Большая разница» 
в Одессе. Фестиваль юмора. 
Финал (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа.
22.00 «Мульт личности» (S) 
(16+).
22.30 «Yesterday live» (16+).
23.30 К 120-летию Марины 
Цветаевой. «Предсказание» (16+).
0.35 Дженнифер Лопес 
в фильме «Анаконда» (S) (18+).
2.10 Фанни Ардан  в комедии 
«Привет - пока!» (S) (16+).
4.05 Контрольная закупка.

5.45 Вадим 
Спиридонов 

и Олег Мокшанцев в детективе 
«ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА». 1979 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Марина 
Могилевская, Анна Миклош  
в фильме «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
2010 г. (12+).
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
15.45 «Рецепт её молодости».
16.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
18.25 Премьера. «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Дарья Егорова в фильме 
«ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 2012 г. 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.20 Светлана Антонова, 
Михаил Трухин в фильме 
«СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ». 
2008 г. (12+).
3.20 «Разбитое сердце. 
Евгений Евстигнеев».
4.20 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 

5.20 «Тараканище!», 
«Бобик в гостях 
у Барбоса». 
Мультфильмы.

5.50 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА». 
Художественный фильм.
7.20 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 Юлия Ковальчук 
в программе «Сто вопросов 
взрослому» (6+).
11.30, 23.50 События.
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
Комедия.
13.35 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт (16+).
14.15 Святослав Ещенко 
в программе «Приглашает 
Борис Ноткин» (12+).
14.50 Московская неделя.
16.15 «Спасибо вам, учителя!» 
Праздничный концерт. (12+).
17.15 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 
Художественный фильм. (12+).
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Премьера. «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (Великобритания). 
(12+).
0.10 «Временно доступен». 
Алексей Герман-младший. 
(12+).
1.15 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 
Художественный фильм 
(Франция). (6+).
3.20 «ЖКХ: война тарифов». 
Документальный фильм. (16+).
4.20 «Имя. Зашифрованная 
судьба». Документальный 
фильм. (12+).

6.00 Детективный 
сериал «СУПРУГИ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа 
(16+).
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2.4. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги. 

Муниципальная услуга направлена на реали-
зацию прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учрежде-
ниях в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Конечным результатом исполнения муници-
пальной услуги является получение официаль-
ной информации об организации общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории г.Лыткари-
но Московской области.

2.5. Сроки предоставления муниципальной 
услуги.

2.5.1. При консультировании по телефону – в 
момент обращения, если в заявлении заявите-
ля факты и обстоятельства являются очевид-
ными и не требуют дополнительной проверки. В 
остальных случаях назначается другое удобное 
для заявителя время для устной консультации 
по существу поставленного вопроса. 

2.5.2. При проведении личного приема – в 
ходе личного приема, если изложенные в уст-
ном заявлении факты и обстоятельства не тре-
буют дополнительной проверки. 

2.5.3 При получении письменного заявления 
– в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня регистрации письменного заявле-
ния.

2.6. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии:

– с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

– с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

– с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; 

– с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О.персо-
нальных.данных»; 

– с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; 

– с Законом Российской Федерации от 
10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании»;

–  с Законом Московской области от 
30.04.2009 года № 41/2009-ОЗ «Об образова-
нии»; 

– с приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

– с Типовым положением об общеобразова-
тельном учреждении, утвержденным постанов-
лением правительства Российской Федерации 
от 19.03. 2001 года № 196; 

– с Уставом городского округа Лыткарино.
2.7. Перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги 

заявителю необходимо предоставить в Управ-
ление или в общеобразовательное учреждение 
письменное либо устное обращение.

2.7.1. Письменное обращение заявителя (в 
том числе переданное по электронным каналам 
связи) должно содержать в себе следующую 
информацию:

– фамилия, имя, отчество заявителя, поч-
товый либо электронный адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, запрашиваемую 
информацию в рамках предоставления муници-
пальной услуги, личную подпись и дату.

Письменное обращение должно быть пред-
ставлено на русском языке.

2.7.2. При обращении заявителя в устном 
порядке заявителю необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность, указать, 
какая информация необходима заявителю, а 
также номера контактных телефонов, по кото-
рым можно связаться с заявителем.

 2.8. Основанием для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, является:

– отсутствие в заявлении сведений о заяви-
теле в соответствии с пунктом 2.7;

– наличие в заявлении исправлений, припи-
сок, а также серьезных повреждений, не позво-
ляющих однозначно истолковать их содержа-
ние.

2.9. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

– запрашиваемая информация не относится 
к вопросу об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных учрежде-
ниях;

– в обращении заявителя содержится во-
прос, по которому многократно давались пись-
менные ответы по существу, в связи с ранее 
направляемыми 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 должно-
стного лица, а также членов его семьи;

– в обращении не указаны фамилия, имя и 
отчество заявителя и (или) почтовый адрес для 
ответа;

– в обращении заявителя содержится запрос 
информации, которая ему уже направлялась;

– запрашиваемая информация содержит 
персональные данные других граждан;

– 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.

2.10. Информация, предоставляемая при 
оказании муниципальной услуги, является бес-
платной. 

2.11 Предоставление информации заявите-
лям осуществляется следующим образом: уст-
но либо письменно.

Устное информирование (консультирова-
ние) осуществляется специалистами Управ-
ления, а также работниками образовательных 
учреждений (ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги) при обращении 
заявителя за информацией лично или по те-
лефону. 

При устном обращении заявителя по теле-
фону специалист, принявший звонок, выяс-
няет причины обращения, консультирует и дает 
разъяснения по существу вопроса. Индивиду-
альное информирование (консультирование) 
осуществляется в пределах 15 минут. 

Если специалист не может ответить на по-
ставленный вопрос самостоятельно или под-
готовка ответа требует продолжительного 
времени, он может предложить направить пись-
менный запрос, либо назначить другое время 
для получения информации. 

Письменное информирование (консульти-
рование) осуществляется путем направления 
письменного ответа заявителю по почте, элек-
тронной почте, факсимильной связи в зави-
симости от способа обращения заявителя за 
консультацией или способом, указанном в пись-
менном обращении заявителя.

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

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

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

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

– соблюдение стандартов предоставления 
муниципальной услуги; 

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

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

– полнота информирования заявителя в ходе 
рассмотрения обращения; 

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

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги 

предусматривает информирование об органи-
зации общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях.

3.2. Выполнение административных дей-
ствий в рамках исполнения муниципальной 
услуги осуществляется сотрудниками Управ-
ления и общеобразовательных учреждений в 
соответствии с установленным распределе-
нием должностных обязанностей (далее – со-
трудники).

3.3. Перечень административных процедур 
предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

– прием обращения об оказании муници-
пальной услуги от заявителя (пункт 3.4. Регла-
мента);

– рассмотрение обращения заявителя (пункт 
3.5. Регламента);

– сбор, анализ, обобщение информации со-
трудниками (пункт 3.6. Регламента);

– направление заявителю ответа на письмен-
ное обращение (пункт 3.7. Регламента).

3.4. Прием обращения об оказании муници-
пальной услуги от заявителя.

3.4.1. Основанием для начала админист-
ративного действия по приему обращения от 
заявителя является представление заявителем 
обращения в Управление или общеобразова-
тельное учреждение:

– непосредственно при личном обращении 
(устное обращение заявителя);

– с использованием средств почтовой связи 
(письменное обращение заявителя);

– посредством передачи обращения через 
электронные каналы связи (письменное обра-
щение заявителя).

3.4.2. При поступлении письменного обраще-
ния от заявителя сотрудник, ответственный за 
прием и регистрацию документов, ставит от-

метку о получении и дату приема письменного 
обращения от заявителя. При устном обраще-
нии заявителя сотрудник принимает заявителя 
лично.

3.4.3. Срок исполнения данной администра-
тивной процедуры составляет не более трех 
дней.

3.4.4.Результатом исполнения администра-
тивной процедуры при письменном обраще-
нии заявителя является регистрация обраще-
ния.

Результатом исполнения административной 
процедуры при устном обращении заявителя 
является личный прием заявителя сотрудни-
ком.

3.5. Рассмотрение обращения заявителя.
3.5.1. Основанием для начала исполнения 

данной административной процедуры являет-
ся получение сотрудником письменного обра-
щения заявителя с указаниями по исполнению 
(резолюцией) соответствующего руководителя 
(при письменном обращении заявителя) либо 
личный прием заявителя сотрудником (при уст-
ном обращении заявителя).

3.5.2. В рамках исполнения административ-
ной процедуры сотрудник проверяет обраще-
ние на предмет соответствия требованиям, ука-
занным в пункте 2.7. Регламента.

 3.5.3. В случае наличия оснований, преду-
смотренных пунктом 2.8. Регламента, сотрудник 
письменно либо устно уведомляет заявителя об 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а так-
же разъясняет причины отказа и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.5.4. В случае отсутствия причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, из-
ложенных в пункте 2.8. Регламента, сотрудник 
переходит к исполнению следующей админист-
ративной процедуры.

3.5.5. Срок исполнения данной администра-
тивной процедуры составляет не более трех 
дней.

3.6. Сбор, анализ, обобщение информации 
сотрудником.

3.6.1. Сотрудник проводит сбор, анализ, об-
общение информации по вопросам, указанным 
в обращении, после чего готовит письменный 
ответ заявителю (при письменном обращении 
заявителя) либо готовит информационные или 
справочные материалы для заявителя (при уст-
ном обращении заявителя).

3.6.2. Срок исполнения данной админист-
ративной процедуры составляет не более 20 
дней.

3.7. Направление заявителю ответа на пись-
менное обращение.

3.7.1. По окончании подготовки информации 
сотрудник передает подготовленный ответ для 
его подписания соответствующему руководите-
лю (при письменном обращении).

3.7.2. Подписанный ответ регистрируется 
и направляется заявителю (при письменном 
обращении заявителя), либо сотрудник предо-
ставляет информационные (справочные) мате-
риалы лично заявителю (при устном обраще-
нии заявителя).

3.7.3. Срок исполнения данной администра-
тивной процедуры составляет не более 4 дней.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента.

 4.1. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных 
административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и принятием 
решений сотрудником общеобразовательного 
учреждения, осуществляется руководителем 
общеобразовательного учреждения. 

4.2. Сотрудники общеобразовательного 
учреждения несут персональную ответствен-
ность:

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

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

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

4.3. Оперативный контроль за порядком 
предоставления и качеством исполнения муни-
ципальной услуги организует и осуществляет 
Управление. Оперативный контроль включает 
в себя проведение проверок соблюдения и ис-
полнения общеобразовательным учреждением 
действующего законодательства Российской 
Федерации, положений настоящего Регла-
мента.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

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

муниципальных служащих
5.1. Решения, принятые в рамках исполнения 

муниципальной услуги, а также действие (без-
действие) сотрудников могут быть обжалованы 
заявителями.

5.2. Заявители могут обратиться с жалобой 
лично или направить письменное обращение, 
жалобу руководителю общеобразовательного 
учреждения, начальнику Управления, замес-
тителю главы администрации г.Лыткарино, 
курирующему работу Управления, главе г.Лыт-
карино.

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

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

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

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

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

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

5.5. К жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающие изложенные 
обстоятельства. В таком случае заявителем 
приводится перечень прилагаемых докумен-
тов.

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

5.7. Жалоба заявителя не рассматривается в 
следующих случаях:

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

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

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

смотрения жалобы направляется заявителю 
не позднее 30 дней с момента ее регистра-
ции.

5.9. Обжалование решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, дей-
ствий (бездействия) специалистов в судебном 
порядке производится в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Инициатор проведения публичных слушаний: 
глава города Лыткарино – постановление от 
24.08.2012 г. № 722-п.

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

«Центр молодежи»).
Информирование о проведении публичных 

слушаний:
– публикация в газете «Лыткаринские вести» 

от 31.08.2012 г. № 35 (970)
– размещение на официальном сайте города 

Лыткарино в сети Интернет;
В ходе проведения публичных слушаний 

по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:53:0020105:126, относяще-
гося к категории земель – земли населенных 
пунктов, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, «для установки сбор-
но-разборного голубиного питомника» на вид 
разрешенного использования «для комплекс-
ного освоения в целях жилищного строитель-
ства» были представлены демонстрационные 
материалы: 

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

рующие изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков).

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

ВЫВОД:
По результатам проведения публичных слу-

шаний возможно принятие решения об из-
менении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:53:0020105:126, относящегося к категории 
земель – земли населенных пунктов, государ-
ственная собственность на который не раз-
граничена, «для установки сборно-разборного 
голубиного питомника» на вид разрешенного 
использования «для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства».

Председатель оргкомитета В.В. Луценко,
секретарь  Е.В. Печурко,

члены оргкомитета: В.В. Шаров, Т.С. Штукина, 
В.Б. Заброда, Л.А. Хоменко, С.А. Лунькова

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:53:0020105:126, относящегося к категории земель – земли населенных 

пунктов, государственная собственность на который не разграничена, 
«для установки сборно-разборного голубиного питомника» на вид разрешенного 
использования «для комплексного освоения в целях жилищного строительства»
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СКАНВОРД

Реклама

город Лыткарино

В ясный день и хмурый,
В дождик и в пургу
С вами наш «Вестенок» –
В школе и в саду!
О городе, о вас, ребята, –
Страницы истории богатой,
Ребусы, кроссворды и загадки…
Берите и читайте без оглядки!

Расценки: 
формат А3 – 100 рублей, 
формат А4 – 55 рублей, 
формат А5 – 45 рублей.

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

Предлагаем услуги по ламинированию 
бумаг, документов, фотографий

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 38

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Карп. Тавро. Роды. 
Змея. Торба. Лжец. Пуми. Вещи. Обруч. 
Шина. Едок. Чепец. Идея. Слежка. Хаэн. 
Веко. Дети. Танк. Гонт. Роба. База. Сор. 
Тур. Рало. Крона. Еда. Око. Пшено. Иго. 
Нагар. Абонент. Базар. Мачо. Дилер. Зе-
лье. Юла. Аноа. Альпака. Гомон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Калевала. Арена. 
Незадача. Птичник. Алагон. Строп. Орда. 
Аббе. Кварц. Коала. Бел. Полчище. Осо-
корь. Канон. Решето. Трапеза. Лоция. 
Шнек. Метла. Выпас. Побег. Змееяд. 
Имидж. Енот. Изюм. Окот. Бунгало. Ярка. 
Икар. Оран.

Продам

Разное

 сетку рабицу – 600 руб., 
столбы – 200 руб.,  
ворота – 3500 руб.,  
калитки – 1500 руб.,  
секции – 1200 руб.,  
профлист. 
Доставка бесплатная. 
8-915-098-48-24.

 кровати метал. – 1000 руб.,  
матрац, подушка, 
одеяло – 700 руб.,  
дверь метал. Китай – 3000 руб.  
Доставка бесплатная. 
8-916-524-03-57, 
8-909-647-35-43.

 детскую коляску 3в1 
(с прогулочной коляской
и автомобильным креслом) 
и итальянский стульчик 
для кормления HAPPY BABY. 
Все в хорошем состоянии. 
Недорого. 
Тел. 8-905-590-70-09.

 Утерян аттестат 
об окончании средней 
школы № 3 города
Лыткарино на имя 
Коршунова Андрея 
Николаевича.
Тел. 8-964-712-18-59.

Примите наши поздравления!

Александр Владимирович БЛИЦОН
Татьяна Герасимовна ГОРБАЧЕВА
Александра Васильевна ГРИШАЕВА
Надежда Николаевна ЗУЕВА
Мария Филипповна КОРНЕЕВА
Антонина Егоровна ЛОБАНОВА
Клавдия Яковлевна ЛОБАНОВА
Вячеслав Брониславович 
МАКСИМОВ
Тамара Степановна САПРОНКИНА
Евгений Иванович СКВОРЦОВ
Зинаида Васильевна ЮКИНА
Виктор Филиппович ЛОБАНОВ
Пелагея Андреевна КУЛАКОВА

Анатолий Евдокимович ПАЛАГИН
Николай Семенович СОЛДАТОВ
Наталья Михайловна БОРХЕРТ
Вера Васильевна ЛЮБИЧЕВА
Вячеслав Васильевич ДЕРЮГИН
Анна Александровна РУЕВА
Галина Алексеевна РУЕВА
Сергей Иванович ИСАЕВ
Мария Петровна СЕНЮШКИНА
Иван Макарович ХАЛИН
Наталья Макаровна МАНАННИКОВА
Вера Ивановна ЧУГУНОВА
Тамара Ивановна ЕГОРОВА
Валентина Михайловна СКРИПКИНА

Еще теплом своим лаская,
Горит багрянцем тихий лес,
Прощальный крик гусиной стаи
Несется в даль пустых небес.
Устлала листьями тропинки
Хозяйка-осень в сентябре.

Горят, как факелы, осинки,
Весь лес готовится к зиме.
В наряд красивый разодеты,
Даря последних дней тепло.
Кружит листвою бабье лето,
И на душе светло-светло.

Мы поздравляем вас с юбилеями, 
Душой желаем не стареть,

Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

В сентябре юбилейные дни рождения отмечают:

Совет ветеранов войны и труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов горячо и сердечно поздравляет вас

со знаменательными датами и желает всем 
долгих лет жизни и благополучия

От всей души поздравляем с юбилеем 
Олега Александровича Андреянова!
Возраст мудрости – 75,
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.

Пусть для вас окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!
Пусть живут в вашем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

Желаем счастья, здоровья и хорошего настроения!
Редакция газеты «Лыткаринские вести»
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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

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, 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

МЕНЯЮ ДВУХКОМНАТНУЮ 
НА ОДНОКОМНАТНУЮ

Меняю двухкомнатную 
квартиру по адресу: 

ул. Комсомольская, д. 24б
на однокомнатную 
с вашей доплатой.

8 (903) 149-38-74 Максим

Семейный фитнес-клуб 
"Динамика" 

(ул. Советская, дом № 8) 

приглашает на работу

УБОРЩИЦУ. 

График 2/2, плавающие 
выходные, з/п - 10 000 руб.

Запись на собеседование 
по телефону: 

8 (495) 225-87-73 

Предприятию 
в Лыткарине требуются 

ГРУЗЧИКИ.
График работы – пятидневная 

неделя, выходные – 
суббота и воскресенье.

 Работа в три смены. 
Продолжительность смены – 

8 часов.
Оклад – 18 000 рублей + 

надбавка, полный соцпакет.

Тел.: 8 (495) 555-20-81, 8 (495) 555-23-45.

Предприятию 
в Лыткарине требуются 

УКЛАДЧИЦЫ ИЗДЕЛИЙ 
МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ.
График работы – пятидневная 
неделя, выходные – суббота 
и воскресенье. Работа в две 
смены. Продолжительность 

смены – 8 часов.
Оплата – сдельно-премиальная, 

полный соцпакет.;
Тел.: 8 (495) 555-20-81, 8 (495) 555-23-45.

Требуется 

грузчик-разнорабочий 
для работы на теплом складе. 

З/п – 20 000 рублей. 
Пятидневная рабочая неделя, 

продолжительность смены 
– 8 часов. Лиц с вредными 

привычками просьба 
не беспокоить. 

Обращаться по адресу: 
п. Тураево, ул. Тураевская, 

строение 26, ворота №2, 
склад «Автохимия». 

Спрашивать 
Любовь Сергеевну. 

Тел.: 8-906-779-01-50 
Юрий Петрович
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