
№ 23(1191) / 08 июня 2017 года 1№ 40 (1208) \ 6 октября 2017 года

№ 40 (1208) 6 октября 2017ЕжЕнЕдЕльная 
городская газЕта

  instagram.com/inlobnya    vk.com/inlobnya    t.me/inlobnya     facebook.com/inlobnya    twitter.com/inlobnyainlobnya.ru

На городской плаНерке

В город осень пришла…
Тихо, не успев как следует разогреться, ушло лето. Так же тихо, 
но резко и настойчиво, вместе с заметно сократившимися дня-
ми пришла осень, отчетливо намекнув нам, что не за горами и 
длинная среднеполосная зима.

Вопрос готовности города к 
осенне-зимнему периоду был цен-
тральным на общегородской пла-
нерке, проведенной 2 октября. 
Заместитель Главы Администра-
ции города Лобня Александр Хо-

ликов дал развернутую картину 
по осенне-зимней теме.

Предприятия, отвечающие за 
тепло- и энергообеспечение горо-
да – УМП «Лобненская теплосеть», 
АО «Лобненская электросеть», ООО 

«Лобненский водоканал» – прове-
ли максимальный объем профи-
лактических ремонтных работ на 
всех закрепленных за ними объ-
ектах городского хозяйства. 

Неделя, начавшаяся 2 октября, 
это поступательное выполнение 
работ по обеспечению города теп-
лом. 520 жилых домов, объекты 
образования, здравоохранения, 
культуры, социальные, спортив-

ные, постепенно наполнялись теп-
лом, которое дают «Теплосеть» и 
еще четыре котельные в различ-
ных микрорайонах города. Про-
цесс подачи тепла идет под на-
блюдением и с непосредствен-
ным участием управляющих ком-
паний, которые напрямую отвеча-
ют за вверенный им на обслужи-
вание жилой фонд.
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дорогие наши учителя! 
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Это особенный, волнующий день для всех нас, 

кого вы учили и учите. У каждого есть теплые чув-
ства, связанные со школьными годами, и любимые 
учителя, которых мы помним и которых благода-
рим всю жизнь. 

Ваша профессия, профессия педагога, одна из са-
мых сложных и ответственных. В ней есть каникулы, 
но почти нет выходных: и утром, и днем, и вечером 
вы – в работе. Учитель – это образ жизни. И своему 
делу, своему призванию вы отдаете себя полностью. 

У нас в Подмосковье 1,5 ты-
сячи школ и 47 тысяч учите-
лей – и я поздравляю каждого 
из вас. Желаю здоровья, сил 
и успехов в вашей благород-
ной работе. Хочу, чтобы вы 
гордились своими ученика-
ми и они всегда вас радовали! 

Счастья и всего самого доб-
рого вам и вашим семьям!

Губернатор Московской области  
Андрей ВОРОБЬЕВ.

В номере

Благодаря 
активности жителей 

4 В этом году в программу ком-
плексного благоустройства 
были включены не 15, а 17 дво-

ров. Два из них в программе появи-
лись благодаря активности жителей. 

Первенство России 
по фехтованию

12 cpеди юношей и де-
вушек до 15 лет. Дво-
рец спорта «Лобня», 

15-23 октября. Программа сорев-
нований. 

Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт
6.09 7.09 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10

+ 9 + 10 + 7 + 8 + 7 + 7 + 10 + 10
+ 6 + 7 + 4 + 3 + 3 + 4 + 6 + 5
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О создании новых пред-
приятий, ремонте дорог и 
подъездов, строительстве 
перинатальных центров 
Андрей Воробьев расска-
зал во время традицион-
ного «Прямого разгово-
ра». В эфире телеканала 
«360°» губернатор по-
общался с жителями.

КОРОЕД ПОБЕЖДЕН,  
А ТРАДИЦИЯ ОСТАЛАСЬ

Пожалуй, самое большое 
количество вопросов каса-
лось экологии. Обсудили ито-
ги сентябрьской акции «Наш 
лес. Посади свое дерево», кото-

рая в этом году собрала рекорд-
ное количество участников –  
270 000 человек. Короед побеж-
ден, а традиция, как сказал гу-
бернатор, осталась.

– Нет сомнения, что и дальше 
акция будет популярна и в Под-
московье не останется человека, 
который бы не посадил свое де-
рево, – заявил Андрей Воробьев.

Была поднята тема закрыва-
емых полигонов ТБО. На самом 
известном объекте – «Кучино» 
– завершается завоз грунта. 
Со второго квартала 2018 года 
начнется рекультивация, она 
обойдется в четыре миллиарда 
рублей. Будет полностью пере-
крыто тело полигона четырех-
слойной плиткой. Во второй 

половине 2018 года начнется 
сбор фильтрата, а в 2019-м – 
свалочного газа.

Андрей Воробьев, говоря об 
экологии, не раз подчеркнул 
важную роль общественников: 
к их сигналам о нарушениях 
надо прислушиваться, а их де-
ятельности, будь то антимусор-
ные рейды или расчистка во-
доемов, – помогать.

ДУБНА – ГОРОД 
ПЕРСПЕКТИВ

Особое внимание было уде-
лено Дубне. Эта развивающа-
яся территория стала точкой 
притяжения для бизнесменов, 

Открыто 
движение  
по двум 
путепроводам  
в Нахабине  
и Водниках 
Два значимых дорожных объекта Под-
московья – путепроводы в Долгопруд-
ном и Красногорске – торжественно 
открыты для движения. Оба объекта 
возведены по президентской про-
грамме строительства транспортных 
развязок. Новые эстакады избавят 
десятки тысяч жителей столичного 
региона от многочасовых пробок на 
железнодорожных переездах.  

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ
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ОВ Подмосковье и Словакия 
будут развивать 
театральные связи  
и принимать молодежь  
на зарубежные стажировки
Сотрудничество в сфере культуры, туризма, образования 
обсудили представители Московской области с делегаци-
ей Ассоциации городов и деревень Словакии.
Представители Словакии побывали в Ленинском районе, 
где посетили Дворец спорта, реконструированный Дом 
культуры, Историко-культурный центр и детскую школу 
искусств в Видном. Кстати, в прошлом году город устано-
вил побратимские связи со словацким Гуменне.
– Приоритетными направлениями сотрудничества могли 
бы стать туризм, культура, спорт, поскольку эти сферы 
лучшим образом представляют каждую страну, – считает 
председатель ассоциации Михаил Сикора.

Прямой разговор  
с губернатором
Андрей Воробьев подвел итоги сентября в эфире 
телеканала «360° Подмосковье»

В ближайшее время мы пригласим 
лучших проектировщиков для создания 
туристического кластера, чтобы замкнуть 
все святыни вокруг Сергиева Посада, чтобы 
туристы могли проводить там не несколько 
часов, а несколько дней.

Мусорить – это прежде всего неуважение 
к месту, где живешь. Мы и дальше будем 
продолжать антимусорные рейды, а также 
наказывать тех, кто не платит  
за утилизацию мусора. Не сомневаюсь, что  
с течением времени завалы мусора станут  
в Подмосковье дикостью и канут в прошлое.

С 1 октября тепло 
придет в детские 
сады, поликлиники, 
школы, соцобъекты 
Подмосковья,  
а в многоквартирные 
дома – в зависимости 
от температуры  
на улице.
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Совершенствование обо-
рота земель сельхозназ-
начения обсудили под 
руководством губернато-
ра Андрея Воробьева на 
заседании правительства 
региона. Неработающей 
земли в Подмосковье 
остается все меньше. 
Теперь особое внимание 
будут уделять ее исполь-
зованию. 

По данным министра сель�
ского хозяйства и продоволь�
ствия области Андрея Разина, 
на 1 января 2017 года вовле�
чено в оборот более 770 тысяч 
гектаров пашни – это 76% об�
щего объема в регионе. 

– В этом году мы планируем 
ввести в оборот более 62 тысяч 
гектаров земли и довести про�
цент испо=льзования до 78,5, – 
сказал министр.  

Контроль за использовани�
ем земли ужесточен во всех 
направлениях. С нерадивыми 
владельцами ведут разъясни�
тельную работу, им выписыва�

ют штрафы, а по 357 га проста�
ивающей пашни поданы судеб�
ные иски на прекращение пра�
ва собственности.  

Большое количество земли 
не вовлекается в оборот из�за 
сложной процедуры торгов.

– В министерстве разра�
ботан проект постановле�
ния о предоставлении земель�
ных участков без торгов хо�
зяйствам, участвующим в про�
грамме господдержки через 
отраслевые программы, – со�
общил Андрей Разин. – Оно 
начнет действовать с 1 ноя�
бря. Это сократит срок получе�

ния земли уже работающими 
сельхозпроизводителями, ко�
торые сотрудничают с мини�
стерством, берут на себя обя�
зательства по будущим произ�
водственным показателям.

У сельхозпроизводителей 
сохраняется возможность по�
лучения земли без торгов по 
распоряжению губернатора 
для реализации масштабных 
инвестпроектов.

Игорь ПИСАРЕВ

Факт недели
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Школьник 
из Лобни создал 
модель первого 
искусственного 
спутника Земли

В Лобне 60-летие 
космической эры отметили 

весьма необычным 
способом. В кружке 

авиамоделирования 
школы № 10 

сконструировали копию 
первого искусственного 
спутника в натуральную 
величину. Автор модели 

- девятиклассник Андрей 
Селиванов.

Заболеваемость 
гриппом и ОРВИ 
в Подмосковье ниже 
эпидпорога почти 
на 19%
Специалисты зафиксировали за прошедшую неде-
лю на территории Подмосковья уровень заболева-
емости гриппом и ОРВИ ниже эпидемиологического 
порога почти на 19%, сообщается на сайте Управле-
ния Роспотребнадзора по Московской области.
В период с 23 по 29 сентября (39-я неделя) на 
территории Московской области зарегистри-
ровано 43 440 случаев заболеваний ОРВИ (по-
казатель заболеваемости 59,6 на 10 тысяч насе-
ления). Среди детей до 14 лет зарегистрирован 
28 601 случай заболевания ОРВИ (показатель – 
242,0 на 10 тысяч населения).
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На вопросы читателей отвечает 
министр стройкомплекса 
Московской области Сергей Пахомов

- Кому положена «социальная ипотека», и какие условия по ней 
предоставляются?
- Адресная государственная поддержка оказывается вра-
чам, учителям, молодым ученым и уникальным специали-
стам, которые заключили трудовой договор с учреждения-
ми Подмосковья на 10 лет. С 25 сентября процентная ставка 
по ипотечным кредитам для участников подпрограммы «Со-
циальная ипотека» составляет от 8,75% – на покупку жилья 
на первичном рынке и от 9% – на вторичном.
- Не первый год ждем ввода в эксплуатацию детского сада, кото-
рый не достроил печально известный застройщик «СУ-155». До-
ждемся ли?
- Завершение строительства объектов социальной инфра-
структуры осуществляется в соответствии с трехсторонни-
ми соглашениями, заключенными между Министерством 
строительного комплекса, компанией-банкротом «СУ-155» 
и новыми инвесторами. С начала 2015 года  были подо-
браны новые инвесторы для завершения строительства 
20 социальных объектов: 9 дошкольных образовательных 
учреждений, 7 школ, 3 поликлиник и 1 физкультурно-оздо-
ровительного комплекса.

- Как решаются проблемы обманутых дольщиков? 
- Создана рабочая группа, задачей которой является под-
готовка предложений по совершенствованию законода-
тельных механизмов защиты прав и законных интересов 
участников долевого строительства. В рамках этой работы 
представители исполнительной и законодательной власти, 
органов местного самоуправления, члены инициативных 
групп обсуждают вопросы по проблемным объектам. 
- Какова динамика по проблемным новостройкам?
- Правительство Московской области проводит мониторинг 
всех объектов жилого назначения, строящихся в рамках 
214-ФЗ, для того чтобы установить случаи нарушения нор-
мативных сроков завершения этапов строительства и таким 
образом выявить проблемы на объектах в ранней стадии 
строительства. С начала 2017 года были решены проблемы 
722 участников долевого строительства по пяти объектам, 
находящимся «в зоне риска». 
- Какова ситуация на рынке стройматериалов Подмосковья?
- На территории региона порядка 200 организаций из 
числа крупных и средних изготавливают импортозамеща-
ющую продукцию, такую как керамическая плитка, обои, 
деревянные строительные конструкции, сухие бетонные 
смеси, плиты OSB, листовое стекло, в том числе энергосбе-
регающее, строительный триплекс, стекловолокно, тепло- и 
звукоизоляционные материалы, клинкерный кирпич.

5 вопросов 
чиновнику

Участки, еще не введенные 
в сельхозоборот, силь-
но заросли лесом. Как 
сообщил Андрей Разин, 
принято решение о повы-
шении со следующего года 
субсидирования прово-
димых там культуртехниче-
ских работ с 3000 до 4500 
рублей за один гектар. А 
для мелиорируемых зе-
мель субсидия повысится 
до 6000 рублей за гектар.  

КСТАТИ:

Торг здесь неуместен!

Получить землю 
без торгов могут 
сельхозкомпании, 
участвующие 
в отраслевых 
программах 
господдержки

У подмосковных аграриев с 1 ноября появится 
еще одна возможность получить землю
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Совершенствование обо-
рота земель сельхозназ-
начения обсудили под 
руководством губернато-
ра Андрея Воробьева на 
заседании правительства 
региона. Неработающей 
земли в Подмосковье 
остается все меньше. 
Теперь особое внимание 
будут уделять ее исполь-
зованию. 

По данным министра сель�
ского хозяйства и продоволь�
ствия области Андрея Разина, 
на 1 января 2017 года вовле�
чено в оборот более 770 тысяч 
гектаров пашни – это 76% об�
щего объема в регионе. 

– В этом году мы планируем 
ввести в оборот более 62 тысяч 
гектаров земли и довести про�
цент испо=льзования до 78,5, – 
сказал министр.  

Контроль за использовани�
ем земли ужесточен во всех 
направлениях. С нерадивыми 
владельцами ведут разъясни�
тельную работу, им выписыва�

ют штрафы, а по 357 га проста�
ивающей пашни поданы судеб�
ные иски на прекращение пра�
ва собственности.  

Большое количество земли 
не вовлекается в оборот из�за 
сложной процедуры торгов.

– В министерстве разра�
ботан проект постановле�
ния о предоставлении земель�
ных участков без торгов хо�
зяйствам, участвующим в про�
грамме господдержки через 
отраслевые программы, – со�
общил Андрей Разин. – Оно 
начнет действовать с 1 ноя�
бря. Это сократит срок получе�

ния земли уже работающими 
сельхозпроизводителями, ко�
торые сотрудничают с мини�
стерством, берут на себя обя�
зательства по будущим произ�
водственным показателям.

У сельхозпроизводителей 
сохраняется возможность по�
лучения земли без торгов по 
распоряжению губернатора 
для реализации масштабных 
инвестпроектов.

Игорь ПИСАРЕВ

Факт недели
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Школьник 
из Лобни создал 
модель первого 
искусственного 
спутника Земли

В Лобне 60-летие 
космической эры отметили 

весьма необычным 
способом. В кружке 

авиамоделирования 
школы № 10 

сконструировали копию 
первого искусственного 
спутника в натуральную 
величину. Автор модели 

- девятиклассник Андрей 
Селиванов.

Заболеваемость 
гриппом и ОРВИ 
в Подмосковье ниже 
эпидпорога почти 
на 19%
Специалисты зафиксировали за прошедшую неде-
лю на территории Подмосковья уровень заболева-
емости гриппом и ОРВИ ниже эпидемиологического 
порога почти на 19%, сообщается на сайте Управле-
ния Роспотребнадзора по Московской области.
В период с 23 по 29 сентября (39-я неделя) на 
территории Московской области зарегистри-
ровано 43 440 случаев заболеваний ОРВИ (по-
казатель заболеваемости 59,6 на 10 тысяч насе-
ления). Среди детей до 14 лет зарегистрирован 
28 601 случай заболевания ОРВИ (показатель – 
242,0 на 10 тысяч населения).
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На вопросы читателей отвечает 
министр стройкомплекса 
Московской области Сергей Пахомов

- Кому положена «социальная ипотека», и какие условия по ней 
предоставляются?
- Адресная государственная поддержка оказывается вра-
чам, учителям, молодым ученым и уникальным специали-
стам, которые заключили трудовой договор с учреждения-
ми Подмосковья на 10 лет. С 25 сентября процентная ставка 
по ипотечным кредитам для участников подпрограммы «Со-
циальная ипотека» составляет от 8,75% – на покупку жилья 
на первичном рынке и от 9% – на вторичном.
- Не первый год ждем ввода в эксплуатацию детского сада, кото-
рый не достроил печально известный застройщик «СУ-155». До-
ждемся ли?
- Завершение строительства объектов социальной инфра-
структуры осуществляется в соответствии с трехсторонни-
ми соглашениями, заключенными между Министерством 
строительного комплекса, компанией-банкротом «СУ-155» 
и новыми инвесторами. С начала 2015 года  были подо-
браны новые инвесторы для завершения строительства 
20 социальных объектов: 9 дошкольных образовательных 
учреждений, 7 школ, 3 поликлиник и 1 физкультурно-оздо-
ровительного комплекса.

- Как решаются проблемы обманутых дольщиков? 
- Создана рабочая группа, задачей которой является под-
готовка предложений по совершенствованию законода-
тельных механизмов защиты прав и законных интересов 
участников долевого строительства. В рамках этой работы 
представители исполнительной и законодательной власти, 
органов местного самоуправления, члены инициативных 
групп обсуждают вопросы по проблемным объектам. 
- Какова динамика по проблемным новостройкам?
- Правительство Московской области проводит мониторинг 
всех объектов жилого назначения, строящихся в рамках 
214-ФЗ, для того чтобы установить случаи нарушения нор-
мативных сроков завершения этапов строительства и таким 
образом выявить проблемы на объектах в ранней стадии 
строительства. С начала 2017 года были решены проблемы 
722 участников долевого строительства по пяти объектам, 
находящимся «в зоне риска». 
- Какова ситуация на рынке стройматериалов Подмосковья?
- На территории региона порядка 200 организаций из 
числа крупных и средних изготавливают импортозамеща-
ющую продукцию, такую как керамическая плитка, обои, 
деревянные строительные конструкции, сухие бетонные 
смеси, плиты OSB, листовое стекло, в том числе энергосбе-
регающее, строительный триплекс, стекловолокно, тепло- и 
звукоизоляционные материалы, клинкерный кирпич.

5 вопросов 
чиновнику

Участки, еще не введенные 
в сельхозоборот, силь-
но заросли лесом. Как 
сообщил Андрей Разин, 
принято решение о повы-
шении со следующего года 
субсидирования прово-
димых там культуртехниче-
ских работ с 3000 до 4500 
рублей за один гектар. А 
для мелиорируемых зе-
мель субсидия повысится 
до 6000 рублей за гектар.  

КСТАТИ:

Торг здесь неуместен!

Получить землю 
без торгов могут 
сельхозкомпании, 
участвующие 
в отраслевых 
программах 
господдержки

У подмосковных аграриев с 1 ноября появится 
еще одна возможность получить землю

3в фокусе№ 001(001) \ 01 января 2017 года

ученых, специалистов, для но-
вых идей и современных тех-
нологий. 

– В особую экономическую 
зону Дубны удалось привлечь 
уже очень передовые техноло-
гичные компании. Всего на 200 
гектарах земли там будет рабо-
тать порядка 70 современных 
предприятий, плюс еще 35 гек-
таров мы дополнительно выде-
лили для того, чтобы пригла-
сить новых инвесторов, – отме-
тил Андрей Воробьев. 

Дубна, по мнению губерна-
тора, должна выглядеть как ви-
зитная карточка России. Пре-
ображение начали с самого 
главного – с дорог. Воробьев 
рассказал, что для этого при-
шлось выделить специальные 

средства, которые позволили 
практически полностью снять 
в городе эту проблему. Другой 
долгожданный для всего горо-
да объект – мост – тоже уже на-
чал строиться.

РОЖАТЬ – 
В ПОДМОСКОВЬЕ

Не менее символичные пе-
ремены сейчас происходят и в 
медицине. 

– Нам удалось защитить и 
реализовать строительство 
пяти центров материнства и 
детства, – рассказал губерна-
тор. – Они оснащены всем не-
обходимым оборудованием 
для диагностики, укомплек-
тованы лучшими специали-
стами и позволяют довести 
смертность – материнскую и 
младенческую – до минималь-
ных значений. Перинаталь-
ные центры в Видном и Ба-
лашихе входят в пятерку луч-
ших в стране. Центры, кото-
рые открываются в Коломне, 

Наро-Фоминске и Щелкове, 
рассчитаны на 12 000 родов.

Но есть и трудности. В част-
ности, не хватает узких специ-
алистов в поликлиниках, а у 
терапевтов и педиатров очень 
большая загруженность. Ан-
дрей Воробьев рассказал, что 
в прошлом году в Подмоско-
вье стало больше на 1860 вра-

чей, а в этом – еще на 300. В ре-
гионе существует специальная 
программа по предоставлению 
врачам жилья, с 1 мая и с 1 сен-
тября этого года медикам по-
высили зарплату. Губернатор 
выразил надежду, что благода-
ря этому очереди в поликлини-
ках все-таки сойдут на нет.

Игорь ПИСАРЕВ

Отсутствие моста, связывающего две части города, 
является одной из основных проблем наукограда 
Дубна почти 25 лет. На сегодня единственная пере-
права через Волгу - дорога плотины ГЭС, где из-за 
интенсивного движения образуются заторы. Уже 
в 2019 году благодаря поддержке президента России 
Владимира Путина в городе откроют движение 
по новому мосту. Губернатор Андрей Воробьев, прове-
ривший ход строительства, отметил, что 358 рабочих 
и 39 единиц техники работают строго по графику.

Возведение моста через Волгу в Дубне обойдется федераль-
ному и региональному бюджетам в 9,5 миллиарда рублей. Ан-
дрей Воробьев побывал на объекте, чтобы оценить ход стро-
ительства. 

Руководитель проекта, заместитель директора 
«Мостоотряда-90» Александр Крымский доложил губерна-
тору, что завершить ремонтные работы подрядная орга-
низация планирует в первом квартале 2019 года. Вся кон-
струкция состоит из 1166-метрового моста и двух эстакад.

Губернатор подчеркнул уникальность этого сооружения и 
его значимость для жителей. Новый мост соединит две части 
Дубны, разделенные Волгой, решив для наукограда проблему 
транспортной доступности.

- Этот мост для Дубны очень важен, - добавил Андрей Воро-
бьев. – Президент принял решение о его строительстве, были 
выделены большие деньги, несмотря на то, что  город неболь-
шой. 

Объект строится в рамках  областной программы «Разви-
тие и функционирование дорожно-транспортного комплек-
са» с финансированием из федерального бюджета и дорожно-
го фонда региона. Заказчик строительства - ГКУ Московской 
области «Дирекция дорожного строительства», подрядчик – 
ПАО «Мостотрест».

Павел КОМОВ

Факт недели
Кадастровая палата 
Подмосковья начнет 
консультировать 
по вопросам операций 
с недвижимостью
С 2018 года работа Кадастровой палаты Мо-
сковской области претерпит некоторые из-
менения. Организация начнет предоставлять 
населению услуги по кадастровым и земле-
устроительным работам, подготовке градо-
строительной документации и т.д. Также она 
будет выдавать сертификаты электронной 
подписи, переводить архивные дела в циф-
ровую форму, выполнять кадастровые рабо-
ты для объектов федеральной собственно-
сти, консультировать население по вопросам 
операций с недвижимостью.
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Космонавты с борта МКС поздравили 
Подмосковье с 88-летием
Космонавты Сергей Рязанский и Александр Мисуркин 
из космоса поздравили Подмосковье с 88-летием 
и пожелали жителям региона крепкого здоровья 
и благополучия.
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Мост в Дубне - 
символ перемен
Строительство переправы через Волгу 
идет по графику

Мы надеемся, что рожать в Подмосковье 
станет бесспорным и устойчивым трендом. 
Из разных уголков России женщины могут 
приезжать к нам. Эта услуга бесплатная, 
ее покрывает полис ОМС.

Благоустройство – это 
наша стратегическая 
задача. На портал 
«Добродел» самое 
большое количество 
обращений приходит 
именно в раздел 
«Благоустройство». 
Программа по 
ремонту подъездов, 
которая была 
впервые запущена 
в Подмосковье в этом 
году, позволит в 
ближайшие три года 
отремонтировать 
больше 80 тысяч 
подъездов. 

5 
центров материнства 
и детства 
будут работать 
в Подмосковье. 
Два из них уже открыты - 
в Наро-Фоминске 
и Щелкове

Сотрудник Объединенного института ядерных исследований 
рассказал губернатору о синтезе нового, 115-го элемента, 
который вошел в таблицу Менделеева под именем Моско-
вий - в честь Московской области, а также о строительстве 
в Дубне первого российского коллайдера.
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Дороги и парковки 
города – по плану!

Разработана и успешно выполняется му-
ниципальная программа «Транспортная 
система города Лобня» на 2017-2021 годы. 
Об этом сообщили в отделе дорожного 
хозяйства и транспорта Администрации. 

Жители и гости города Лобня летом 
почти каждый день наблюдали за рабо-
той дорожных организаций, которые ре-
монтировали старые дороги и тротуары, 
строили новые, расширяли и благоустра-
ивали парковки. Если перевести в цифры, 
то по состоянию на 22 сентября протяжен-
ность отремонтированных дорог общего 
пользования местного значения состави-
ла 5,12 км, что соответствует плановому 
значению показателя муниципальной про-
граммы «Транспортная система города Лоб-
ня» на 2017-2021 годы. В процентном вы-
ражении протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения выросла на 9,41%.

За прошедший период отремонтировали 
дороги на улицах Мирная, Дружбы, Булы-
чева, Победы, Первомайская, Офицерская, 
Гагарина, проезд улицы Крупской – 40 лет 
Октября, подъезд к птицефабрике.

Как известно, хорошая дорога – это не 
только качественное асфальтовое покры-
тие, но и целая инфраструктура, которая 
напрямую влияет на безопасность пеше-
ходов и автомобилистов. Начальник от-
дела дорожного хозяйства и транспорта 
Администрации города Дмитрий Нику-
лин отметил: 

– Для выполнения показателя «Социаль-
ный риск» (снижение смертности от дорож-
но-транспортных происшествий) проведены 
мероприятия по нанесению горизонталь-
ной разметки, отремонтированы и уста-

новлены новые гасители скорости (т.н. до-
рожные неровности), произведен ремонт 
и устроены новые тротуары, установлены 
дорожные знаки. Фактическое значение 
показателя смертности на дорогах соста-
вило 2,76 случая на 100 тысяч населения.

В ходе комплексного благоустройства дво-
ровых территорий на 22 сентября из запла-
нированных 17 дворов благоустроены 16 
дворовых территорий.

Особое внимание уделено реализации 
губернаторской программы «Удобная пар-
ковка». В каждом дворе прибавилось пар-
ковочных мест. В частности, они организо-
ваны на улицах:

– Мирная, 28, – 40 машиномест;
– Борисова, 20, – 81 машиноместо;
– Ленина, 16, – 95 машиномест;
– Чехова, 7, – 7 машиномест;
– Букинское шоссе, 20-26, – 27 машиномест;
– Текстильная, 12, – 18 машиномест;
– 9 квартал, 7-9, – 21 машиноместо;
– Деповская, 7-9, – 21 машиноместо;
– 40 лет Октября, 14-16, – 40 машиномест;
– Мирная, 20-22, – 47 машиномест;
– Московская, 1,3, – 40 машиномест;
– Краснополянская, 50, – 59 машиномест;
– Первая, 7, – 27 машиномест;
– Свободный проезд, 5,7,9, – 47 машиномест;
– Некрасова, 11, – 68 машиномест;
– Чайковского, 16, – 45 машиномест.

Всего по городу появилось 
дополнительно 683 машиноместа.

В результате проведенных мероприятий 
показатель «Обеспеченность дворовыми тер-
риториями» вырос до 70%. До 30 сентября со-
гласно дорожной карте работы по обустрой-
ству дворовых территорий будут завершены.

Владимир ГРИГОЛАЯ. 
Фото автора. 

Пересечение улиц Дружбы и Мирная

Благоустройство дворовых территорий

Благодаря 
активности жителей
В этом году в программу комплексного благоустройства 
были включены не 15, а 17 дворов. Два двора – улица 
Краснополянская, дом №50, и Светлый проезд, дом №6 – 
в программе появились благодаря активности жителей.

– Люди голосовали за свои 
дворы на портале «Добродел», 
и они вошли в программу, – 
рассказывает заместитель на-
чальника Управления ЖКХ 
и благоустройства Валерий 
Абрамов.

Среди шести обязатель-
ных элементов комплексно-
го благоустройства – детская 
площадка.

– Когда мы, молодые ма-
мочки, обратились к нашему 
председателю Совета дома с 
просьбой помочь реконстру-
ировать устаревшую детскую 
площадку, о которой мы го-
ворили уже не один год, он 
рекомендовал поучаствовать 
в программе Губернатора и 

обратиться в «Добродел», – 
объясняет Мария Сентерева, 
житель дома № 50 по улице 
Краснополянской. – Мы пода-
ли заявку и собрали подписи 
со всего дома. И вот резуль-
тат – новые игровые формы 
и качели, резиновое покры-
тие. Это – только первый этап 
обустройства площадки. Еще 
будут установлены спортив-
ные и игровые формы на га-
зонной части.

На импровизированное 
открытие пришли шести-
классники школы №6, жи-
тели дома, молодые мамоч-
ки с детками. Без их актив-
ного участия не появилась 
бы эта площадка.

В обязательные элемен-
ты благоустройства также 
вошли работы по асфальти-
рованию. Обновлено более 
двух тысяч квадратных ме-
тров дорожного покрытия, 
обустроены тротуары и пар-
ковка на 52 машиноместа.

Преобразились не толь-
ко территория двора и пло-
щадка, но и забор за нею. 
Художник Александр Хо-
ванский продемонстриро-
вал мастерское владение ки-
стью уже не в первый раз. 
Как сообщили в городской 
Администрации, работы по 
художественному оформ-
лению дворов он начал с 
улицы Борисова, дом № 20.

Лариса ПАНИНА. 
Фото Александра 

МИХАЙЛОВА. 

лобня реагирует на прямой разговор губернатора с жителями региона

Евгений Смышляев, Глава города: «Наш лес». 
Лобня – среди лидеров 
Лобня признана одним из лучших муниципалитетов в 
акции «Наш лес. Посади свое дерево», наряду со Щел-
ковским районом, городами Химки и Реутов. При орга-
низации и проведении посадки деревьев в нашем лесу 
была организована праздничная программа, конкурсы, 
соревнования, музыкальное сопровождение, шары, 
подарки для детей и горячее питание, а также обору-
дована фотозона. Спасибо всем, кто принял участие в 
экологической акции. Это наш общий успех! 

Акция «Наш лес. Посади 
свое дерево» объединила лес-
ные территории, территории 
учреждений социальной сфе-
ры, общегородские и придо-
мовые территории. Были за-
действованы 50 площадок и 
более 4000 участников. Об-
щими усилиями в нашем го-
роде были высажены почти 
19 тысяч молодых деревьев. 

В посадке деревьев при-
нимали участие ветераны, 
представители «Союза пенси-
онеров Подмосковья», члены 
организации «Бывшие несо-
вершеннолетние узники фа-

шизма», депутаты, школьни-
ки и кадеты. Восстанавли-
вать лес на территории, где 
ранее была произведена са-
нитарная вырубка, в Лоб-
ню приехали почти полто-
ры сотни сотрудников аппа-
рата Московской областной 
Думы, молодежь из соседне-
го Долгопрудного. 

Главной площадкой ста-
ла лесополоса неподалеку от 
микрорайона Москвич. Там 
были высажены 16800 сеян-
цев сосны и ели в 56 бороз-
дах лесного участка площа-
дью 4,7 гектара. 

И на городских площадках 
экологический праздник про-
шел с успехом – были выса-
жены более 2500 берез, туй 
и кустарников. 

Важным событием стало 
благоустройство территории 
вокруг памятника детям – уз-
никам фашизма.

В березовой роще, неда-
леко от дома №20 по улице 
Борисова, учащиеся школы 
№5, жители города и воспи-

танники Лобненского соци-
ально-реабилитационного 
центра высадили 50 берез.

В сквере у театра «Камер-
ная сцена» были высажены 
60 кустов пузыреплодника 
и пять плакучих ив. Вместе 
со школьниками и работни-
ками театра кусты и дере-
вья помогали высаживать и 
поливать сотрудники МЧС. 

Активное участие в ак-
ции «Наш лес. Посади свое 

дерево» приняли и работ-
ники управляющих компа-
ний города. Высадка дере-
вьев прошла в 20 городских 
дворах. Здесь появилось 300 
новых деревьев и более 1200 
кустарников.

Горожане активно отклик-
нулись на экологический 
призыв: взрослые приходили 
с детьми, приводили своих 
внучат бабушки и дедушки. 
Сажать молодые елочки и со-
сны пришли представители 
общественных организаций 
города, депутаты, представи-
тели политических партий, 
компаний и организаций, 
работающих в городе, уча-
щиеся школ и детских садов.

После инструктажа, кото-
рый провел старший участ-
ковый Лобненского лесни-
чества Александр Бойков, 
началась посадка. С хоро-
шим настроением и под 
музыкальное сопровожде-
ние с посадкой почти 17 
тысяч сеянцев хвойных де-
ревьев управились всего за 
пару часов. 

Всех участников акции 
обеспечили инвентарем. Ра-
ботал пункт питания с горя-
чей гречневой кашей, пиро-
гами, бутербродами и горя-
чим чаем. Дети за свои тру-
ды получили яркие воздуш-
ные шары и сладкие подар-
ки от Московской областной 
Думы – пряники в форме зе-
леных елочек. 

В завершение акции Гла-
ва города Евгений Смышля-
ев поблагодарил всех участ-
ников. Количество посажен-
ных деревьев он записал на 
специальной символической 
табличке. 

Гостеприимность Лобнен-
ской земли отметил руководи-
тель аппарата Московской об-
ластной Думы Артур Шенкао. 
Он обещал чаще приезжать в 
наш город вместе со своими 
коллегами, в том числе и для 
того, чтобы отслеживать рост 
молодых хвойных деревьев.

По материалам 
Администрации  

города Лобня.



телеканал

Первый

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)

10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Премьера. «Спящие» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)

02.15 «Осада» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Осада» (16+)

04.25 Контрольная закупка

телеканал

россия-1

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым (12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «Тайны следствия-13» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Наживка для ангела» (12+)

23.15 «Салют-7. История одного 
подвига» Д/ф (16+)

01.55 «Бегущая от любви» (12+)

03.50 «Родители» (12+)

телеканал

тВЦ

06.00 Настроение
08.00 «Расследование» (12+)

09.20 «Разные судьбы» (12+)

11.30 События
11.50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым (16+)

12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)

13.55 Городское собрание (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 «Жизнь, по слухам, од-
на» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)

22.00 События
22.30 Украина: в ожидании Бури. 

Спецрепортаж (16+)

23.05 «Без обмана. Дорогая ха-
лява» Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Право знать! (16+)

02.10 «Никогда не забуду те-
бя» (12+)

04.20 «Разведчики. Смертельная 
игра» Д/ф (12+)

05.10 «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии» Д/ф (12+)

телеканал

нтВ

05.00 «Лесник» (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «Лесник» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.00 «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)

11.10 «Адвокат» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «Невский» (16+)

21.40 «Пёс-2» (16+)

23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков (16+)

00.35 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

01.10 Место встречи (16+)

03.05 Как в кино (16+)

04.05 «Основная версия» (16+)

телеканал

россия-к

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «Аббатство Даунтон»
09.25 «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау» Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 «Александр Менакер. Ры-

царь синего стекла» Д/ф
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна
13.35 «Жизнь по законам саван-

ны. Намибия» Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века
16.00 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки» Д/с

16.30 Агора
17.35 Острова
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю» 
Д/ф

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 «Аббатство Даунтон»
23.10 Те, с которыми я...
23.40 Новости культуры
23.55 Магистр игры
00.25 ХХ век
01.20 «Оркни. Граффити викин-

гов» Д/ф

01.40 Легендарные пианисты ХХ 
века

02.30 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» Д/ф

телеканал

домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 Бодрый шаг в утро (16+)

08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

11.00 Давай разведёмся! (16+)

14.00 Тест на отцовство (16+)

16.00 «Понять. Простить» Д/с (16+)

17.05 «Женский доктор-2» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 «Женский доктор-2» (16+)

20.55 «Условия контракта-2» (16+)

22.55 «Проводница» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 «Лист ожидания» (16+)

03.40 «Мисс Марпл» (16+)

05.50 6 кадров (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

телеканал

рен-тВ

05.00 Странное дело (16+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

11.00 Документальный про-
ект (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 «Стражи Галактики» (16+)

16.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 «Механик» (16+)

21.45 Водить по-русски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

00.30 «Начало» (16+)

03.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

04.10 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

телеканал

тнт

07.00 «Деффчонки» (16+)

08.00 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 «Интерны» (16+)

19.00 «Улица» (16+)

20.00 «Физрук» (16+)

21.00 «Жених» (12+)

23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 «Лучшие планы» (16+)

03.20 «Жених» (12+)

05.10 «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

телеканал

стс

06.00 «Смешарики» М/с (0+)

06.15 «Приключения Кота в са-
погах» М/ф (6+)

07.10 «Заколдованная Элла» (12+)

09.00 Уральские пельмени (16+)

09.30 Уральские пельмени (16+)

09.40 «Девять жизней» (6+)

11.20 «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари» (12+)

13.30 «Восьмидесятые» (16+)

15.00 «Кухня» (12+)

18.00 «Воронины» (16+)

20.00 Премьера! «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+)

21.00 «Мистер и миссис Смит» 
(16+)

23.20 Уральские пельмени (16+)

23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)

00.30 «Это любовь» (16+)

01.30 «Сезон охоты» М/ф (12+)

03.05 «Сезон охоты-2» М/ф (12+)

04.30 «Алиса знает, что делать!» 
М/с (6+)

05.05 Семья 3D (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

телеканал

тВ-3

06.00 «Мультфильмы» М/ф (12+)

09.30 «Слепая» Д/с (12+)

10.30 «Гадалка» Д/с (12+)

11.30 Не ври мне! (12+)

13.30 «Охотники за привидения-
ми» Д/с (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00 «Гадалка» Д/с (12+)

17.35 «Слепая» Д/с (12+)

18.40 «Скорпион» (16+)

21.15 «Менталист» (12+)

23.00 «Легенда о Джабберуо-
ке» (12+)

00.45 «C.S.I. Место преступле-
ния» (16+)

телеканал

Че

06.00 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30 «100 великих» Д/с (16+)

07.00 Дорожные войны (16+)

10.30 «Уолл Стрит. Деньги не 
спят» (16+)

13.00 «Поезд на Юму» (16+)

15.30 Утилизатор (16+)

16.30 Антиколлекторы (16+)

17.30 Решала (16+)

19.30 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

21.40 «Кикбоксёр» (16+)

23.30 «Викинги» (18+)

01.30 «100 великих» Д/с (16+)

02.30 Дорожные войны (16+)

05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

телеканал

звезда

06.00 Сегодня утром
08.00 «1941» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 «1941» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «1941» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «1941» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «1941» (16+)

16.20 «Подводная война» Д/с (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Битва за небо. История 

военной авиации России» 
Д/с (12+)

19.35 «Теория заговора» Д/с (12+)

20.20 Специальный репортаж (12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» Д/с (12+)

21.35 Особая статья (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Звезда на Звезде (6+)

00.00 «СМЕРШ» (16+)

04.20 «Заполярье. Война на ска-
лах» Д/ф (12+)

телеканал

Матч-тВ

06.30 «Поле битвы» Д/с (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансля-
ция из Канады (0+)

10.00 Новости
10.05 Футбол. Польша – Черного-

рия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир (0+)

12.05 Новости
12.10 Все на Матч!
12.40 Футбол. Словения – Шот-

ландия. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный тур-
нир (0+)

14.40 Десятка! (16+)

15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.40 Профессиональный бокс. 

Главные поединки сентя-
бря (16+)

16.55 Новости
17.05 Смешанные единоборства. 

Главные поединки сентя-
бря (16+)

18.20 Новости
18.30 Все на Матч!
19.15 Хоккей. ЦСКА – Локомотив 

(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Украина – Хорва-
тия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция

23.40 Все на Матч!
00.10 Футбол. Уэльс – Ирландия. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир (0+)

02.10 «Мэрион Джонс. Потерять 
всё» Д/ф (16+)

03.15 «Братья в изгнании» Д/ф 
(16+)

04.50 «Настоящий Рокки» Д/ф 
(16+)

06.00 «Марадона-86» Д/ф (16+)

телеканал

360˚

06.00 «Вертолет 360».
08.00 «Самое яркое». (16+).

09.00 «Новости 360».
09.20 «Вкусно 360». (12+).

11.05 «Хороший врач». (12+).

12.00 «Большие новости».
12.30 «Добродел 360». (12+).

13.00 «Ой, ма-моч-ки!..». Т/c (12+).

14.50 «Все просто!». (12+).

16.20 «Дети на льду. Звезды» (6+)

17.10 «Умножающий печаль». 
(16+).

19.00 «Большие новости».
20.00 «Самое яркое». (16+). 

21.30 «Наружное наблюдение». 
(16+).

23.05 «Самое яркое». (16+).

00.30 «Все просто!». (12+).

01.50 «Самое яркое». (16+).

03.10 «Все просто!». (12+).

04.10 «Самое яркое». (16+).

05.00 «Большие новости».
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телеканал

Первый

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)

10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.35 Премьера. «Спящие» (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Премьера. «Ким Филби. 

Тайная война» Д/ф (16+)

01.35 Время покажет (16+)

02.35 «Поймет лишь одинокий» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Поймет лишь одинокий» 

(16+)

телеканал

россия-1

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «Тайны следствия-13» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Наживка для ангела» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)

01.55 «Бегущая от любви» (12+)

03.50 «Родители» (12+)

телеканал

тВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)

08.30 «Каменская» (16+)

10.35 «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым» Д/ф (12+)

11.30 События
11.50 «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 «Жизнь, по слухам, од-
на» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)

22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 Прощание. Татьяна Самой-
лова (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги» Д/с (16+)

01.25 «Если бы Сталин поехал в 
Америку» Д/ф (12+)

02.15 «Дом на краю леса» (12+)

телеканал

нтВ

05.00 «Лесник» (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «Лесник» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.00 «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)

11.10 «Адвокат» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «Невский» (16+)

21.40 «Пёс-2» (16+)

23.50 Итоги дня
00.20 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)

01.00 Место встречи (16+)

02.55 Квартирный вопрос (0+)

04.00 «Основная версия» (16+)

телеканал

россия-к

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «Аббатство Даунтон»
09.25 «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиро-
творение» Д/ф

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Магистр игры
12.40 «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков» Д/ф
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю» Д/ф
14.25 «Кацусика Хокусай» Д/ф
14.30 Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века
16.15 Пятое измерение
16.40 2 Верник 2
17.30 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» Д/ф
17.45 Больше, чем любовь
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю» Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Аббатство Даунтон»
23.10 Те, с которыми я...
23.40 Новости культуры
23.55 Тем временем с Алексан-

дром Архангельским
00.35 ХХ век
01.40 Легендарные пианисты ХХ 

века
02.35 «Долина реки Орхон. Кам-

ни, города, ступы» Д/ф

телеканал

домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

11.00 Давай разведёмся! (16+)

14.00 Тест на отцовство (16+)

16.00 «Понять. Простить» Д/с (16+)

17.05 «Женский доктор-2» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 «Женский доктор-2» (16+)

20.55 «Условия контракта-2» (16+)

22.55 «Проводница» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 «Лист ожидания» (16+)

03.40 «Мисс Марпл» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

телеканал

рен-тВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.10 «Механик» (16+)

16.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 «Механик: Воскрешение» 
(16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

00.30 «Убить Билла» (16+)

02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

телеканал

тнт

07.00 «Деффчонки» (16+)

08.00 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 «СашаТаня» (16+)

14.30 «Интерны» (16+)

19.00 «Улица» (16+)

20.00 «Физрук» (16+)

21.00 «30 свиданий» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 «Темный город» (18+)

02.55 «30 свиданий» (16+)

04.40 Перезагрузка (16+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

телеканал

стс

06.00 «Смешарики» М/с (0+)

06.15 «Новаторы» М/с (6+)

06.35 «Фиксики» М/с (0+)

07.00 «Забавные истории» М/с (6+)

07.25 «Три кота» М/с (0+)

07.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» М/с (0+)

08.05 «Драконы. Гонки по краю» 
М/с (6+)

09.00 Шоу Уральских пельме-
ней (16+)

09.40 «Мистер и миссис Смит» 
(16+)

12.00 «Молодёжка. Взрослая 
жизнь» (16+)

13.00 «Восьмидесятые» (16+)

15.00 «Кухня» (12+)

18.00 «Воронины» (16+)

19.00 «Воронины» (16+)

20.00 Премьера! «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+)

21.00 «Турист» (16+)

23.00 Шоу Уральских пельме-
ней (16+)

00.30 «Это любовь» (16+)

01.30 «Из 13 в 30» (12+)

03.20 «Питер Пэн» (0+)

05.20 «Алиса знает, что делать!» 
М/с (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

телеканал

тВ-3

06.00 «Мультфильмы» М/ф (12+)

09.30 «Слепая» Д/с (12+)

10.30 «Гадалка» Д/с (12+)

11.30 Не ври мне! (12+)

13.30 «Охотники за привидения-
ми» Д/с (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00 «Гадалка» Д/с (12+)

17.35 «Слепая» Д/с (12+)

18.40 «Скорпион» (16+)

21.15 «Менталист» (12+)

23.00 «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» (16+)

01.30 «Вызов» (16+)

05.15 «Тайные знаки» Д/с (12+)

телеканал

Че

06.00 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30 «100 великих» Д/с (16+)

07.00 Дорожные войны (16+)

08.00 Антиколлекторы (16+)

09.00 Решала (16+)

11.00 «Чужой район» (16+)

13.40 «Кикбоксёр» (16+)

15.30 Утилизатор (16+)

16.30 Антиколлекторы (16+)

17.30 Решала (16+)

18.25 Автоспорт с Юрием Сидо-
ренко (16+)

18.30 Решала (16+)

19.30 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

21.40 «Чёрный гром» (16+)

23.30 «Викинги» (18+)

01.30 «100 великих» Д/с (16+)

02.30 Дорожные войны (16+)

05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

телеканал

звезда

06.00 Сегодня утром
08.00 «1941» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 «1941» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «1941» (16+)

12.10 «1942» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «1942» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «1942» (16+)

16.20 «Подводная война» Д/с (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Битва за небо. История 

военной авиации России» 
Д/с (12+)

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+)

20.20 «Теория заговора» Д/с (12+)

20.45 Улика из прошлого (16+)

21.35 Особая статья (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Звезда на Звезде (6+)

00.00 «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

01.30 «Когда деревья были 
большими»

03.25 «Ты должен жить» (12+)

05.10 «Невидимый фронт» Д/с 
(12+)

телеканал

Матч-тВ

06.30 «Поле битвы» Д/с (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Финляндия – Тур-

ция. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Албания – Италия. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир (0+)

13.35 Новости
13.45 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Т. Нэм – 
Р. Абуев. Н. Чистяков – Т. 
Дэк. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Т. Фергюсон – К. Ли. Д. 
Джонсон – Р. Борг. Трансля-
ция из США (16+)

17.45 Новости
17.55 Специальный репортаж (16+)

18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Россия – Иран. То-

варищеский матч. Прямая 
трансляция из Казани

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Нидерланды – 

Швеция. Чемпионат ми-
ра-2018. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

23.40 Все на Матч!
00.20 Футбол. Франция – Бела-

русь. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир (0+)

02.20 Россия футбольная (12+)

02.25 Футбол. Эквадор – Аргенти-
на. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция

04.25 Россия футбольная (12+)

04.30 Футбол. Бразилия – Чили. 
Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир (0+)

телеканал

360˚

06.00 «Вертолет 360».
08.00 «Самое яркое». (16+).

09.00 «Новости 360».
09.20 «Вкусно 360». (12+).

11.05 «Хороший врач». (12+).

12.00 «Большие новости».
13.00 «Ой, ма-моч-ки!..». (12+).

14.50 «Все просто!». (12+).

16.20 «Растем вместе». (6+).

17.10 «Тонкая грань». Т/c (16+).

19.00 «Большие новости».
20.00 «Самое яркое». (16+).

21.30 «Наружное наблюдение». 
(16+).

23.05 «Самое яркое». (16+).

00.30 «Все просто!». (12+).

01.50 «Самое яркое». (16+).

03.10 «Все просто!». (12+).

04.10 «Самое яркое». (16+).

05.00 «Большие новости».

телеканал

лобня

19.00 Программы ТК «Лобня»



телеканал

Первый

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)

10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.35 Премьера. «Спящие» (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Премьера. «Ким Филби. 

Тайная война» Д/ф (16+)

01.35 Время покажет (16+)

02.35 «В постели с врагом» (16+)

03.00 Новости
03.05 «В постели с врагом» (16+)

04.25 Контрольная закупка

телеканал

россия-1

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым (12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «Тайны следствия-13» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Наживка для ангела» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)

01.55 «Бегущая от любви» (12+)

03.50 «Родители» (12+)

телеканал

тВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)

08.45 «Опасно для жизни» (12+)

10.35 «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» Д/ф (12+)

11.30 События
11.50 «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 «Призрак уездного теа-
тра» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги» Д/с (16+)

01.25 «Железный занавес опу-
щен» Д/ф (12+)

02.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)

03.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

05.10 «Без обмана. Сладкое и 
гадкое» Д/ф (16+)

телеканал

нтВ

05.00 «Лесник» (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «Лесник» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.00 «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)

11.10 «Адвокат» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «Невский» (16+)

21.40 «Пёс-2» (16+)

23.50 Итоги дня
00.20 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)

01.00 Место встречи (16+)

02.55 Дачный ответ (0+)

04.00 «Основная версия» (16+)

телеканал

россия-к

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «Аббатство Даунтон»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.05 Гений
12.40 «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю» 
Д/ф

14.25 «Джордано Бруно» Д/ф
14.30 Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века
16.05 «Гиппократ» Д/ф
16.15 «Пешком...» Д/с
16.40 Ближний круг Валерия 

Гаркалина
17.45 Острова
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Тайны викингов» Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 «Аббатство Даунтон»
23.20 «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь» 
Д/ф

23.40 Новости культуры
23.55 Кинескоп с Петром 

Шепотинником

00.35 ХХ век
01.30 Легендарные пианисты ХХ 

века
02.25 «Дом искусств» Д/ф

телеканал

домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

11.00 Давай разведёмся! (16+)

14.00 Тест на отцовство (16+)

16.00 «Понять. Простить» Д/с (16+)

17.05 «Женский доктор-2» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 «Женский доктор-2» (16+)

20.55 «Условия контракта-2» 
(16+)

22.55 «Проводница» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 «Лист ожидания» (16+)

03.40 «Мисс Марпл» (16+)

05.45 6 кадров (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

телеканал

рен-тВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Документальный про-
ект (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 «Механик: Воскрешение» 
(16+)

15.55 Информационная про-
грамма 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 «Враг государства» (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

00.30 «Убить Билла-2» (18+)

03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

телеканал

тнт

07.00 «Деффчонки» (16+)

08.00 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 «СашаТаня» (16+)

14.30 «Интерны» (16+)

19.00 «Улица» (16+)

20.00 «Физрук» (16+)

21.00 «Легок на помине» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 «Жаренные» (16+)

02.40 «Легок на помине» (12+)

04.20 Перезагрузка (16+)

05.20 «Саша+Маша» (16+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

телеканал

стс

06.00 «Смешарики» М/с (0+)

06.15 «Новаторы» М/с (6+)

06.35 «Фиксики» М/с (0+)

07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» М/с (0+)

07.25 «Три кота» М/с (0+)

07.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» М/с (0+)

08.05 «Драконы. Гонки по краю» 
М/с (6+)

09.00 Уральские пельмени (16+)

10.00 «Турист» (16+)

12.00 «Молодёжка. Взрослая 
жизнь» (16+)

13.00 «Восьмидесятые» (16+)

15.00 «Кухня» (12+)

18.00 «Воронины» (16+)

20.00 Премьера! «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+)

21.00 «Солт» (16+)

22.55 Шоу Уральских пельме-
ней (12+)

00.30 «Это любовь» (16+)

01.30 «Пятёрка лидеров» (18+)

03.25 «Страна хороших дето-
чек» (0+)

05.00 Семья 3D (16+)

телеканал

тВ-3

06.00 «Мультфильмы» М/ф (12+)

09.30 «Слепая» Д/с (12+)

10.30 «Гадалка» Д/с (12+)

11.30 Не ври мне! (12+)

13.30 «Охотники за привидения-
ми» Д/с (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00 «Гадалка» Д/с (12+)

17.35 «Слепая» Д/с (12+)

18.40 «Скорпион» (16+)

21.15 «Менталист» (12+)

23.00 «Я – начало» (16+)

01.00 «Башня. Новые люди» (16+)

05.30 «Тайные знаки» Д/с (12+)

телеканал

Че

06.00 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30 «100 великих» Д/с (16+)

07.00 Дорожные войны (16+)

08.00 Антиколлекторы (16+)

09.00 Решала (16+)

11.00 «Чужой район» (16+)

13.40 «Чёрный гром» (16+)

15.30 Утилизатор (16+)

16.30 Антиколлекторы (16+)

17.30 Решала (16+)

19.30 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

21.40 «Улицы крови» (16+)

23.30 «Викинги» (18+)

01.20 «100 великих» Д/с (16+)

02.15 Дорожные войны (16+)

05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

телеканал

звезда

06.00 Сегодня утром
08.00 «1942» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 «1942» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «1942» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «1942» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «1942» (16+)

16.20 «Подводная война» Д/с (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Битва за небо. История 

военной авиации России» 
Д/с (12+)

19.35 Последний день (12+)

20.20 Специальный репортаж (12+)

20.45 «Секретная папка» Д/с (12+)

21.35 Процесс (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Звезда на Звезде (6+)

00.00 «Между жизнью и смер-
тью» (16+)

01.45 «Старший сын»
04.25 «Полуостров сокровищ» 

Д/ф (6+)

телеканал

Матч-тВ

06.30 «Поле битвы» Д/с (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.30 Новости
08.35 Футбол. Португалия – 

Швейцария. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный 
турнир (0+)

10.35 Новости
10.40 Футбол. Россия – Иран. То-

варищеский матч. Транс-
ляция из Казани (0+)

12.40 Новости
12.45 Футбол. Сербия – Россия. 

Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир (0+)

14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.20 Футбол. Эквадор – Аргенти-

на. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир (0+)

17.20 Новости
17.25 Футбол. Бразилия – Чили. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир (0+)

19.25 Хоккей. Динамо (Москва) – 
Ак Барс (Казань). КХЛ. Пря-
мая трансляция

21.55 Новости
22.05 Все на Матч!
23.05 «Не отступать и не сда-

ваться» (12+)

00.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Т. Фергюсон – 
К. Ли. Д. Джонсон – Р. Борг. 
Трансляция из США (16+)

02.55 «Бросок судьбы» Д/ф (16+)

03.55 «Первый олимпиец» Д/ф 
(16+)

04.55 «Расследование ВВС. Им-
перия Берни Экклстоуна» 
Д/ф (16+)

05.30 «Новая высота» Д/ф (16+)

телеканал

360˚

06.00 «Вертолет 360».
08.00 «Самое яркое». (16+).

09.00 «Новости 360».
09.20 «Вкусно 360». (12+).

11.05 «Хороший врач». (12+).

12.00 «Большие новости».
13.00 «Ой, ма-моч-ки!..». (12+).

14.50 «Все просто!». (12+).

16.20 «Растем вместе». (6+).

17.10 «Тонкая грань». (16+).

19.00 «Большие новости».
20.00 «Самое яркое». (16+).

21.30 «Наружное наблюде-
ние». (16+).

23.05 «Самое яркое». (16+).

00.30 «Все просто!». (12+).

01.50 «Самое яркое». (16+).

03.10 «Все просто!». (12+).

04.10 «Самое яркое». (16+).

05.00 «Большие новости».

телеканал

лобня

19.00 Программы ТК «Лобня»
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телеканал

Первый

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)

10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.35 Премьера. «Спящие» (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Они хотели меня взор-

вать». Исповедь русского 
моряка» Д/ф (12+)

01.35 Время покажет (16+)

02.35 «Дети Сэвиджа» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Дети Сэвиджа» (16+)

телеканал

россия-1

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым (12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «Тайны следствия-13» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Наживка для ангела» (12+)

23.15 Поединок (12+)

01.20 «Бегущая от любви» (12+)

03.15 «Родители» (12+)

телеканал

тВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)

08.45 «Круг»
10.35 «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» Д/ф (12+)

11.30 События
11.50 «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.35 Мой герой (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 «Призрак уездного теа-
тра» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)

22.00 События
22.30 10 самых... (16+)

23.05 «Преступления, которых 
не было» Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Виктория и Га-

лина Брежневы (16+)

01.25 «Бомба как аргумент в по-
литике» Д/ф (12+)

02.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)

03.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

05.10 «Без обмана. Еда с анти-
биотиками» Д/ф (16+)

телеканал

нтВ

05.00 «Лесник» (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «Лесник» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.00 «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)

11.10 «Адвокат» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «Невский» (16+)

21.40 «Пёс-2» (16+)

23.50 Итоги дня
00.20 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)

01.00 Место встречи (16+)

02.55 НашПотребНадзор (16+)

04.00 «Основная версия» (16+)

телеканал

россия-к

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «Аббатство Даунтон»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.05 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным
12.45 «Джотто ди Бондоне» Д/ф
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Тайны викингов» Д/ф
14.30 Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века
16.15 «Пряничный домик» Д/с
16.40 Линия жизни
17.35 Цвет времени
17.45 «Прогулки с Ильфом» Д/ф
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Тайны викингов» Д/ф
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма
22.20 «Аббатство Даунтон»
23.30 «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье» Д/ф
23.40 Новости культуры
23.55 Черные дыры. Белые 

пятна
00.35 ХХ век
01.30 Легендарные пианисты ХХ 

века
02.35 «Гавр. Поэзия бетона» 

Д/ф

телеканал

домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.45 По делам несовершенно-
летних (16+)

10.45 Давай разведёмся! (16+)

13.45 Тест на отцовство (16+)

15.45 «Понять. Простить» Д/с (16+)

16.50 «Женский доктор-2» (16+)

17.45 Дневник счастливой ма-
мы (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 «Женский доктор-2» (16+)

20.55 «Условия контракта-2» 
(16+)

22.55 «Проводница» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 «Лист ожидания» (16+)

03.40 «Мисс Марпл» (16+)

05.45 6 кадров (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

телеканал

рен-тВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный про-
ект (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 «Враг государства» (16+)

16.05 Информационная про-
грамма 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 «Шерлок Холмс» (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

00.30 «Плохая компания» (16+)

02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

03.40 Тайны Чапман (16+)

04.40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

телеканал

тнт

07.00 «Деффчонки» (16+)

08.00 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 «СашаТаня» (16+)

14.30 «Интерны» (16+)

19.00 «Улица» (16+)

20.00 «Физрук» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 «Крученый мяч» (16+)

03.10 ТНТ-Club (16+)

03.15 Перезагрузка (16+)

05.15 Ешь и худей (12+)

05.45 «Саша+Маша. Лучшее» (16+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

телеканал

стс

06.00 «Смешарики» М/с (0+)

06.15 «Новаторы» М/с (6+)

06.35 «Фиксики» М/с (0+)

07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» М/с (0+)

07.25 «Три кота» М/с (0+)

07.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» М/с (0+)

08.05 «Драконы. Гонки по краю» 
М/с (6+)

09.00 Шоу Уральских пельме-
ней (12+)

10.05 «Солт» (16+)

12.00 «Молодёжка. Взрослая 
жизнь» (16+)

13.00 «Восьмидесятые» (16+)

15.00 «Кухня» (12+)

18.00 «Воронины» (16+)

20.00 Премьера! «Молодёжка. 
Взрослая жизнь» (16+)

21.00 «Особо опасен» (16+)

23.05 Шоу Уральских пельме-
ней (16+)

00.30 «Это любовь» (16+)

01.30 «Особо опасна» (16+)

03.20 «Четыре возраста люб-
ви» (16+)

05.20 «Осторожно, дети!» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

телеканал

тВ-3

06.00 «Мультфильмы» М/ф (12+)

09.30 «Слепая» Д/с (12+)

10.30 «Гадалка» Д/с (12+)

11.30 Не ври мне! (12+)

13.30 «Охотники за привидения-
ми» Д/с (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00 «Гадалка» Д/с (12+)

17.35 «Слепая» Д/с (12+)

18.40 «Скорпион» (16+)

21.15 «Менталист» (12+)

23.00 «Александр» (16+)

02.30 «Городские легенды» Д/с 
(12+)

телеканал

Че

06.00 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30 «100 великих» Д/с (16+)

07.00 Дорожные войны (16+)

08.00 Антиколлекторы (16+)

09.00 Решала (16+)

11.00 «Чужой район» (16+)

13.45 «Улицы крови» (16+)

15.30 Утилизатор (16+)

16.30 Антиколлекторы (16+)

17.30 Решала (16+)

19.30 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

21.40 «Тайна ордена» (16+)

23.30 «Викинги» (18+)

01.15 «Геркулес в Нью-Йорке» 
(16+)

03.00 Дорожные войны (16+)

05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

телеканал

звезда

06.00 Сегодня утром
08.00 «1942» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 «1942» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «1942» (16+)

12.10 «1943» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «1943» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «1943» (16+)

16.20 «Подводная война» Д/с (12+)

18.00 Новости дня

18.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России» 
Д/с (12+)

19.35 Легенды кино (6+)

20.20 «Теория заговора» Д/с (12+)

20.45 Код доступа (12+)

21.35 Процесс (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Звезда на Звезде (6+)

00.00 «В двух шагах от «Рая»
01.40 «Законный брак» (12+)

03.35 «Зося»
04.50 «Гангутское сражение» 

Д/ф (12+)

телеканал

Матч-тВ

06.30 «Поле битвы» Д/с (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Тяжеловес» (16+)

10.55 Новости
11.00 Все на Матч!
11.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Э. Дантас – Д. Кол-
дуэлл. Трансляция из США 
(16+)

13.30 Новости
13.35 Специальный репортаж (16+)

14.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. К. Юбенк-мл. – 
А. Йылдырым. Трансляция 
из Германии (16+)

15.05 Новости
15.15 Все на Матч!
15.55 Хоккей. Авангард (Омская 

область) – Куньлунь (Пекин). 
КХЛ. Прямая трансляция

18.25 Автоинспекция (12+)

18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) – Милан (Италия). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.10 Новости
22.15 «Долгий путь к победе» 

Д/ф (12+)

22.45 Все на Матч!
23.30 «Глаза дракона» (16+)

01.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Дантас – Д. Кол-
дуэлл. Трансляция из США 
(16+)

03.10 «Высшая лига» Д/с (12+)

03.40 «О спорт, ты – мир!» Д/ф 
(0+)

телеканал

360˚

06.00 «Вертолет 360».
08.00 «Самое яркое». (16+).

09.00 «Новости 360».
09.20 «Вкусно 360». (12+).

11.05 «Хороший врач». (12+).

12.00 «Большие новости».
13.00 «Ой, ма-моч-ки!..». (12+).

14.50 «Все просто!». (12+).

16.20 «Растем вместе». (6+).

17.10 «Тонкая грань». (16+).

19.00 «Большие новости».
20.00 «Самое яркое». (16+).

21.30 «Наружное наблюде-
ние». (16+).

23.05 «Самое яркое». (16+).

00.30 «Все просто!». (12+).

01.50 «Самое яркое». (16+).

03.10 «Все просто!». (12+).

04.10 «Самое яркое». (16+).

05.00 «Большие новости».

телеканал

лобня

19.00 Программы ТК «Лобня»
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Михаил Мартынюк: балет – 
в массы!
В школе №31 городского округа Химки 3 октября премьер Театра 
«Кремлевский балет», заслуженный артист России Михаил 
Мартынюк и артисты его труппы провели мастер-класс в студии 
Boutique Балет. 

За плечами Михаила – учеба в 
Пермском государственном хо-
реографическом училище (класс 
В. Аликина). Участник и победи-
тель международных и всерос-
сийских балетных конкурсов – 
«Vaganova Prix», «Арабеск-2002» 
(приз за лучшее исполнение но-
мера современной хореографии). 
В 2004 году – конкурс Ю. Григо-
ровича «Молодой балет России» 
(Краснодар).

С 2003 года в театре «Кремлев-
ский балет» он исполняет веду-
щие партии в спектаклях.

Михаил Мартынюк – пригла-
шенный солист Челябинского те-
атра оперы и балета (сезон 2010 – 
2011), Марийского театра оперы 
и балета имени Э.Сапаева (2011), 
Балета Манилы (с 2012-го по на-
стоящее время). В качестве при-
глашенной звезды является по-
стоянным участником фестива-

лей и гала-концертов в Крако-
ве (Польша), Риге (Латвия), Оса-
ке (Япония), Тель-Авиве (Изра-
иль), Милане (Италия), Шанхае 
(Китай), Улан-Удэ, Казани, Челя-
бинске, Владикавказе (Россия). 
Неоднократно выезжал на га-
строли в составе театра «Крем-
левский балет» в Англию, Испа-
нию, Таиланд, Польшу, Кипр, Ма-
кедонию, Китай, Южную Корею, 
Мексику, ОАЭ, Грецию, Италию 
и в другие страны.

Михаил Мартынюк с прима-ба-
лериной Екатериной Первушиной 
в конце мастер-класса исполни-
ли партию из балета «Дон Кихот». 

Михаил Мартынюк отметил, 
что их театр известен в мире 

классического и современного 
балета. Но они готовы позна-
комить своих учеников и с дру-
гими известными артистами. В 
рамках обучения один раз в ме-
сяц будет проходить «Мастер-
класс со звездой».

На вопрос нашего корреспон-
дента, возможно ли открытие ана-
логичной студии в городе Лобня, 
премьер ответил положительно. 

– Главное, чтобы проявили 
инициативу и вышли на контакт 
с театром «Кремлевский балет». 
Мы за развитие балетных школ, – 
подчеркнул Михаил Мартынюк. 

Владимир ГРИГОЛАЯ. 
Фото автора.

Екатерина Первушина и Михаил Мартынюк

Наши 
в городе

Каждый может по-
пасть на страницы газе-
ты «Лобня», нашего сай-
та и соцсетей! 

Делайте селфи, фото-
графируйте свою семью, 
друзей и домашних пи-
томцев, красивые город-
ские пейзажи! 

Ставьте #Лобня 
Расскажите о себе!

Общественная палата –  
в центре конструктивных дискуссий
Членам городской Общественной палаты нового состава были вручены 
удостоверения и значки. Удостоверения получили также консультанты-
эксперты. В Общественную палату вместо выбывшего Ильдара Кадырза-
нова, избранного в городской Совет депутатов, вошел Виктор Степанов.

Глава города Евгений Смышляев, 
вручая документы, подчеркнул: 

– Общественная палата по духу и 
лидерству должна являться центром 
общественной жизни. Через нее про-
ходят самые разные вопросы, какими 
бы сложными они ни были. 

Вот только два примера – иницииро-
ванные публичные слушания по про-
екту пристройки к школе №5 и пере-
крытие дороги в связи с реконструк-
цией плотины на Киовском озере.

Выделение Министерством эколо-
гии Московской области средств на 
работы по возрождению заказника 
федерального значения стало возмож-
ным после того, как был разработан 
и утвержден паспорт особо охраняе-
мой природной территории – озера 
Киово. Минэкологии региона выделе-
ны средства на ремонт плотины. Од-
нако после того, как подрядчик при-
ступил к работам, порядка 50% детей, 
чей путь в школу пролегает через пло-
тину, оказались отрезанными от учеб-
ного заведения.

– Представители Общественной 
палаты были инициаторами созда-
ния комиссии, куда вошли все заин-
тересованные стороны. Составлена 
итоговая резолюция встречи с жите-
лями, чьи дети попали в эту ситуа-
цию. Она будет передана в Управле-
ние образование и руководству Ад-
министрации. Министерство эколо-
гии Московской области пошло на-
встречу и смещает график производ-

ства работы максимально ближе к 
каникулам. Плотина, подлежащая 
ремонту, идет от Рогачевского шос-
се прямо к школе №1.

Преобразования коснулись не толь-
ко плотины. Весной этого года было 
проведено зарыбление озера белым 
амуром. И вот первые итоги. Если 
в прошлом году поверхность Киово 
была закрыта водными растениями 
на 90%, то в этом – на 30%.

– И глубина озера увеличилась на 15 
сантиметров, – рассказывает член Об-
щественной палаты Алексей Грибов. – 
Это вселяет надежду на то, что озеро 
будет очищаться естественным путем.

В повестку дня заседания Обще-
ственной палаты вошло немало во-
просов, в том числе высказывалась 
обеспокоенность жителей дома №4 
по улице Фестивальной, дома № 4 по 
улице Кольцевой, двух корпусов по 
улице Силикатной дома № 4, поже-
лавших сменить УК «ПИК-комфорт». 
В переданном пакете документов не 
оказалось протокола собрания.

– Но такого быть не может, – рас-
сказывает председатель комиссии 
по ЖКХ Общественной палаты Зоя 
Гаврилина.

Комиссия Общественной палаты 
города по ЖКХ работает в контакте 
с Общественной палатой области по 
этому непростому вопросу. И, возмож-
но, придется обращаться в суд.

Лариса ПАНИНА.

На городской плаНерке

В город осень 
пришла…

Осень – это время подведения итогов благо-
устроительных работ. Об этом говорил замести-
тель Главы Администрации Александр Кузне-

цов. Дороги, тротуары, детские площадки, внутридворовые 
территории – весь этот сегмент обновлялся, приобретал за-
вершенный вид, свидетельствующий, что изменения город-
ской среды в итоге дают людям возможность более комфорт-
ного проживания.

Обновлялись и расширялись лесные массивы. В этом году по 
итогам общеобластной акции «Наш лес. Посади свое дерево» Лоб-
ня – в тройке лидеров. Ее участниками высажены почти 19 ты-
сяч молодых деревьев, 16800 из которых – в лесополосе непода-
леку от микрорайона Москвич.

Благоустройство города, ремонт дорог, вывоз мусора, рабо-
та светофоров – это проблемы, которые волнуют неравнодуш-
ных лобненцев.

Да, городская среда – не застывшая субстанция. Это в опре-
деленной степени живой, требующий постоянного внимания и 
развития организм.

Исполнение бюджета, тринадцати муниципальных программ, 
итоги и пути дальнейшего движения города – тема выступления 
заместителя Главы Администрации города Лобня Оксаны Петровой.

Далее участники общегородской планерки слушали об успе-
хах, задачах, проблемах в образовании, спорте, культуре, соци-
альной сфере.

Глава города Евгений Смышляев, подводя итоги, кратко, чет-
ко определил направление движения города в последнем квар-
тале 2017 года, который плавно переносит нас в 2018 год, насы-
щенный политическими и спортивными событиями. Это пре-
жде всего 18 марта – выборы Президента России. А потом наш 
город будет принимать участников большого спортивного меро-
приятия – Чемпионата мира по футболу.

Слаженность, увлеченность, ответственность тех, кто работа-
ет на предприятиях, в организациях нашего города, всех его жи-
телей будут и дальше способствовать движению нашего муни-
ципального образования только вперед.

Валерия КАМЕНЕВА.
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Платные услуги должны 
быть прозрачными
О разногласиях касательно платных услуг в детских са-
дах и школах рассказала министр образования Москов-
ской области Марина Захарова. 

– Платные услуги в шко-
ле или детском саду сегодня 
одна из наиболее обсужда-
емых тем среди родителей. 
Каждый высказывает свою 
точку зрения: с одной сто-
роны, платные услуги нуж-
ны, чтобы развивать детей в 
соответствии с ожиданиями 
родителей, с другой – можно 
обойтись и без них. А можно 
получить такие же услуги вне 
школы, детского сада, – под-
черкнула Марина Захарова.

Множество споров возни-
кает из-за слабой прозрач-
ности оплаты услуг для ро-
дителей. Как сообщила ми-
нистр, если появляются сиг-
налы о нарушениях в пре-

доставлении платных услуг 
в сфере образования, неза-
медлительно проводятся 
проверки по каждому фак-
ту. За 2017 год сотрудника-
ми Минобразования Под-
московья было проведено 
623 проверки.

В 2017 году снизилось ко-
личество нарушений в сфере 
платных услуг (в 2016 году – 
80 предписаний, в 2017-м – 
26). Но для проведения про-
верки надо обязательно 
знать, в какой конкретно об-
разовательной организации 
есть факт нарушения.

Согласно законодательству 
сегодня школа вправе вести 
дополнительные платные за-

нятия только за рамками ос-
новной программы. Это, на-
пример, могут быть занятия 
по «Занимательной математи-
ке», по программам «В мире 
математических знаний», 
«Математический калейдо-
скоп», «Юный лингвист», «Се-
креты орфографии».

Основные уроки вестись 
на платной основе в каче-
стве дополнительных об-
разовательных услуг не 
могут. Таких нарушений 
не было выявлено в ходе 
проверок. 
По всем фактам незаконного 
предоставления платных ус-
луг родители могут обратить-
ся в Министерство образова-
ния Московской области по 
телефону 8-499-238-15-46.

Телеканал 3600.

Отапливаются уже 95% 
социальных объектов
Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дми-
трий Пестов, по состоянию на утро 3 октября в регионе отапливалось уже порядка 
95% объектов социальной сферы и около 60% многоквартирных домов. Подключение 
к теплу новых объектов происходит практически ежечасно. 

На утро 3 октября тепло подано на все объ-
екты социальной и жилой сферы уже в 12 му-
ниципальных образованиях Подмосковья. 
Это Коломенский, Орехово-Зуевский, Серпу-
ховской муниципальные районы, а также го-
родские округа Восход, Долгопрудный, Иван-
теевка, Истра, Котельники, Молодежный, Ре-
утов, Руза и Серебряные Пруды.

– Во всех муниципальных образованиях в 
соответствии с решением Правительства Мо-
сковской области должны быть созданы го-
рячие линии для оперативного реагирования 
на обращения жителей, связанные с подачей 
тепла, – подчеркнул Дмитрий Пестов. – Номе-
ра горячих линий поручено разместить в от-
крытом доступе – на сайтах муниципальных 
администраций, в СМИ и в социальных сетях.

Решение о начале отопительного периода 
в каждом конкретном муниципалитете при-
нимается главой муниципального образова-
ния. Федеральным законодательством уста-
новлен критерий для включения отопления – 
в течение пяти дней должна удерживаться 
среднесуточная температура менее 8 граду-
сов. Таким образом, в Подмосковье отопле-
ние включается до наступления регламенти-
рованных сроков. По поручению Губернато-
ра Московской области Андрея Воробьева му-
ниципальные власти при принятии решения 
о начале отопительного периода ориентиру-
ются не на формальные показатели, а на ре-
альные потребности жителей. 

Алексей ПЕДЧЕНКО.

гуБерНаторская программа «мой подъезд»

Муниципалитеты 
приступили 
к формированию 
программы на 2018 год 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сковской области и органы местного самоуправления 
приступили к формированию губернаторской програм-
мы софинансирования текущего ремонта подъездов 
«Мой подъезд» на 2018 год. 

На этот год запланирован 
ремонт 32 тысяч подъездов. 
По данным муниципалите-
тов, половина программы 
2017 года уже реализована. В 
завершающей стадии ремон-
та находятся еще несколько 
тысяч подъездов.

– Уже сегодня муниципа-
литеты совместно с управ-
ляющими компаниями и 
Госжилинспекцией состав-
ляют перечень подъездов, 
которые будут включены в 
программу софинансирова-
ния текущего ремонта подъ-
ездов «Мой подъезд» на 2018 
год, – сообщил министр жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Московской обла-
сти Евгений Хромушин. – 
В настоящее время опреде-
ляется количество подъез-
дов, требующих ремонта. 
По нашим прогнозам, чис-
ло подъездов, включенных 
в программу 2018 года, бу-
дет не меньше, чем в этом 
году. Особое внимание мы 
уделяем муниципальным об-
разованиям, в которых бо-
лее 40% подъездов находят-
ся в ненормативном, пла-
чевном состоянии. Програм-
ма с указанием количества 
подъездов по муниципали-
тетам будет сформирована 
до 1 декабря. Далее мы про-
ведем согласование адресов 
с жителями, после чего со-

ставим актуальный адрес-
ный перечень подъездов. 
До конца февраля должны 
пройти собрания собствен-
ников, на которых жители 
подъездов самостоятельно 
определят объем работ по 
ремонту, а также дизайн 
внутридомового простран-
ства. Программа будет опу-
бликована в СМИ, на сай-
тах муниципалитетов и на 
специальном портале – ме-
няемподъезды.рф.

Евгений Хромушин также 
отметил, что из 150 тысяч 
подъездов в многоквартир-
ных домах, расположенных 
на территории Московской 
области, на 1 января 2016 
года около 80 тысяч требо-
вали безотлагательного ре-
монта. Учитывая высокую 
важность приведения подъ-
ездов к нормативному состо-
янию, Губернатором области 
Андреем Воробьевым было 
принято решение ускорить 
процесс ремонта подъездов. 
Для этого была разработана 
программа «Мой подъезд». 
Ежегодно будут ремонтиро-
ваться в среднем по 32 ты-
сячи подъездов. Таким об-
разом, в течение двух-трех 
лет все подмосковные подъ-
езды будут приведены в по-
рядок. Около 10 тысяч подъ-
ездов были отремонтирова-
ны в 2016 году.

Для мониторинга каче-
ства выполненных работ ре-
гиональным Министерством 
ЖКХ организована четырех-
уровневая система контроля 
исполнения. 

– Нами совместно с Ассо-
циацией председателей мно-
гоквартирных домов Москов-
ской области проводится вы-
борочная комиссионная про-
верка, по результатам кото-
рой определяется качество 
выполненных работ по ре-
монту. По итогам обществен-
ного контроля будет состав-
лен рейтинг муниципалите-
тов по исполнению програм-
мы. В первую очередь, муни-
ципалитеты в еженедельном 
режиме отчитываются перед 
Министерством и направля-
ют в Госжилинспекцию акты 
выполненных работ на про-
верку. Организована обратная 
связь с жителями на портале 
меняемподъезды.рф, где соз-
дан специальный раздел «Об-
щественный контроль» и ве-
дется видеотрансляция хода 
ремонта подъездов, – подчер-
кнул министр. – Сейчас рабо-
тает около сотни видеокамер, 
при помощи которых жите-
ли могут контролировать ход 
работ в режиме онлайн. Под-
робная инструкция о том, как 
вступить в программу, разме-
щена в подъездах на информа-
ционных стендах и на порта-
ле меняемподъезды.рф.

Пресс-служба 
Министерства жилищно-

коммунального хозяйства 
Московской области.

Форум «управдом»

Начало отопительного 
сезона
Основным вопросом форума «Управдом» стало подве-
дение итогов подготовки к зиме. Первый вопрос – когда 
будет открыт отопительный сезон?

В соответствии с законо-
дательством подача тепла не 
привязывается к конкретной 
дате. Оно подается, если в те-
чение пяти дней температура 
воздуха составляет не выше 
8 градусов. Постановлением 
Главы города датой начала 
отопительного сезона было 
определено 2 октября.

Первым тепло подается 
на социальные объекты: дет-
ские сады, школы, учрежде-
ния здравоохранения. Затем 
и в жилой фонд.

В своем коротком высту-
плении начальник Управле-
ния ЖКХ Администрации 
города Сергей Хренов рас-
сказал об основных этапах 
подготовки к отопительно-

му сезону, о готовности ко-
тельных городской теплосе-
ти, водоканала и электросе-
ти. Руководители этих орга-
низаций также участвовали 
в работе форума. 

Хотим порадовать жите-
лей микрорайона Депо: 

– Этой осенью дома, кото-
рые получали воду от источ-
ников водоснабжения, при-
надлежащих РЖД, не обору-
дованных станцией обезже-
лезивания, будут переключе-
ны на городские источники, 
подлежащие очистке, – со-
общил директор ООО «Лоб-
ненский Водоканал» Игорь 
Нечаев. – Город на это вы-
делил средства из бюджета. 
Конкурс проведен, опреде-

лился подрядчик. В ближай-
шее время он начнет работы 
и завершит их в течение ок-
тября. И вода, поступающая 
в эти дома, будет так же, как 
и во всем городе, проходить 
систему очистки от железа. 
Есть, правда, некоторое оста-
точное железо, которое на-
ходится в трубах, с ним бо-
ремся, но источники у нас 
все чистые. 

Конечно, больше всего во-
просов было по состоянию 
жилого фонда и капитально-
му ремонту. К сожалению, из 
управляющих компаний на 
форуме было представлено 
только муниципальное пред-
приятие «Жилкомсервис».

Напомним, что форум про-
ходит ежеквартально.

– Берутся на контроль жа-
лобы жителей, – сообщила 
заведующая территориаль-
ным отделом ГЖИ МО Ири-
на Прохорова. – Это не зна-
чит, что мы сегодня пооб-
щаемся, разойдемся и за-
будем. Все вопросы будут 
учтены, записаны, будут 
проводиться доскональные 
проверки. Форум помогает 
решать многие вопросы. 
Этому способствует и наш 
открытый диалог.

Лариса ПАНИНА. 
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Активно участвуем 
в городских делах

Состоялось расширенное заседание Координацион-
ного совета городского отделения Московской об-
ластной общественной организации «Союз женщин 
Подмосковья».

Наши активистки приня-
ли деятельное участие в кам-
пании по выборам в Обще-
ственную палату города. В 
нее вошли три наших пред-
ставителя – Ангелина Божи-
нова, Наталья Турта и Галина 
Александрова. Они доложи-
ли о работе комиссий пала-
ты, в которых они состоят, 
а также проинформировали 
о том, какие меры предпри-
нимаются выборным орга-
ном по вопросам и пробле-
мам, волнующим горожан.

Для активной работы всех 
общественных организаций 
города, а у нас их более со-
рока, было предложено соз-
дать Совет, члены которого 
могли бы более тесно взаи-

модействовать с Администра-
цией города Лобня. Это даст 
возможность меньше отры-
вать от основной работы ад-
министративные службы го-
рода и все вопросы, волную-
щие общественников, решать 
через председателя Совета 
общественных организаций.

Активное участие мы при-
няли в довыборах в лобнен-
ский Совет депутатов. На 
участках работали женщины 
нашей организации.

До 2004 года организация 
сотрудничала с Всероссий-
ской неправительственной 
общественной организацией 
«Союз женщин России». Мы 
принимали активное участие 
в проводимых мероприяти-

ях и конференциях, что да-
вало положительные резуль-
таты в работе женской орга-
низации города Лобня. Так 
как сегодня работа област-
ной женской организации 
ослаблена, было предложено 
обратиться за поддержкой в 
«Союз женщин России» и на-
ладить с ней взаимодействие. 

Заместитель председате-
ля ЛГО, председатель город-
ского отделения Союза пен-
сионеров Валентина Ивано-
ва доложила собравшимся 
о создании группы по повы-
шению компьютерной гра-
мотности пожилых людей 
при Центральной библио-
теке города. Она предложи-
ла нашим представителям 
в Общественной палате по-
ставить на очередном засе-
дании вопрос о поддержке 
намеченной акции.

Активное участие женская 
организация приняла в меро-
приятии, посвященном Дню 
Российского флага. В рамках 
проведения в городе акции 
«Наш лес. Посади свое дерево» 
мы посадили деревья в скве-
ре Защитников Москвы, а так-
же в городском парке, микро-
районах Катюшки и Букино.

Галина ЖУРКИНА, 
председатель ЛГО 

МООО «Союз женщин 
Подмосковья». 

Музыка всегда 
найдет дорогу
Прошло девять лет со дня смерти руководителя На-
родного коллектива академического хора ДК «Луго-
вая» Федора Леонидовича Троицкого. Мы, участники 
хора, решили посетить места, где жили несколько 
поколений семьи Троицких, побывать на могиле 
Федора Леонидовича и выступить перед местными 
жителями. 

Путь лежал в Тверскую 
область, в село Юрьево-Де-
вичье. Это не очень далеко, 
около 130 километров от Мо-
сквы. Но через Волгу в рай-
оне Иваньковского водохра-
нилища надо переправлять-
ся на пароме. Паром идет 20 
минут, преодолевая около 
трех километров водяного 
пространства.

Автобус у нас большой, 
красивый и комфортабель-
ный. Когда подъехали к па-
рому, оказалось, что за ехать 
на него он не сможет, потому 
что слишком длинный, по-
садку имеет низкую, а при-
стань – высокая и крутая.

Было 10 часов утра, а в 12 
часов на том берегу в селе 
Юрьево-Девичье назначен 
концерт. Решили ехать в 
объезд через Тверь – там 
есть мост через Волгу. Во-
дитель дороги не знал и 
включил навигатор. Про-
ехали Тверь. Дорога стано-
вилась все уже и уже и, на-
конец, превратилась в про-
селочную грунтовую. Вокруг 
дремучие леса, непроходи-
мые болота, ямы, которые 
в войну были блиндажа-
ми. Деревни встречаются 
очень редко. Кажется, что 
здесь не ступала нога чело-
века. Единственное, что ука-
зывает на присутствие лю-
дей – это… мусор на обочи-

не дороги, который никто 
не убирал несколько деся-
тилетий. Тишина, солнце и 
величие природы... Недале-
ко от дороги увидели лису. 

А через полтора часа при-
ехали в деревню Лисицы. 
За деревней дорога, по ко-
торой мы ехали, перегоро-
жена огромным железным 
забором, за которым стоят 

несколько тракторов. Воро-
та заперты на большой вися-
чий замок. Людей нет. Объ-
ехать невозможно – кругом 
лес. Навигатор о существо-
вании железного забора не 
знает и настойчиво гово-
рит, что надо ехать даль-
ше по этой дороге... 

Звоним в Юрьево-Девичье 
настоятелю храма Георгия 
Победоносца отцу Владими-
ру. Он говорит, что желаю-
щие послушать наш хор не 
разошлись и ждут, а ехать 
надо через деревню Рож-
дествено. Разворачиваем-
ся и едем обратно. Через 
три часа въезжаем в Юрье-
во-Девичье. Около церкви 
много людей, они нас ждут.

Концерт был назначен на 
12, а мы приехали в 17 ча-
сов. Все это время люди нас 
ждали. Оказалось, что вы-
ступление хора здесь – это 
величайшее событие. Тако-
го не было никогда. Чтобы 
послушать хор, многие при-

плыли на моторных лодках 
с другого берега Волги. Нас 
ждали 5 часов! 

Начался концерт. С пер-
вых аккордов музыки мы 
почувствовали большой ин-
терес и внимание слушате-
лей. Возникла духовная связь 
между исполнителями и слу-
шателями. Петь стало легко 
и приятно. Каждый певец 
чувствовал, что душа его рас-
крылась и отдает свое теп-
ло и светлую энергию лю-
дям, которые слушают, ловя 
каждую ноту звучания хора. 
Такого единения поющих и 
слушающих у нас раньше ни-
когда не было.

После концерта было 
ощущение света и радо-
сти, которое сохранялось 
несколько дней.

Потом пошли на моги-
лу Троицкого. Настоятель 
храма Георгия Победонос-
ца отец Владимир отслужил 
литию. После литии верну-
лись в храм, и отец Влади-
мир показал нам колокола, 
которые были созданы ста-
раниями Троицкого: Федор 
Леонидович собрал деньги, 
нашел колокольных дел ма-
стеров, участвовал в их про-
ектировании и отливке.

Перед отъездом нас при-
гласили за стол. Это было 
поистине русское госте-
приимство. Дорогу домой 
мы уже знали. Вернулись 
поздно ночью уставшие и 
счастливые...

Участники Народного 
коллектива 

академического хора  
ДК «Луговая». 

800-я пара молодоженов

30 сентября в Лобненском отделе ЗАГС Главного управ-
ления ЗАГС Московской области состоялось торже-
ственное чествование 800-й пары молодоженов –  
Андрея и Анастасии Филимоновых.

В год 100-летия органов 
ЗАГС Российской Федера-
ции «юбилейные» пары но-
вобрачных получают осо-
бые поздравления! Помимо 
традиционных пожеланий 
любви, согласия и семейно-
го благополучия молодоже-
нам было вручено персональ-
ное поздравление Губернато-
ра Московской области Ан-
дрея Воробьева. И посколь-

ку день регистрации бра-
ка совпал с христианским 
праздником Веры, Надежды 
и Любви, прозвучали поже-
лания всегда хранить веру, 
надежду и любовь в семей-
ных отношениях.

В 2017 году в Лобне отме-
чается увеличение числа за-
регистрированных браков 
по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдуще-

го года почти на 20%. В про-
шлом году семейный союз 
800-й пары новобрачных 
был зарегистрирован толь-
ко в середине декабря!

Крепкая семья – одна из 
главных государственных 
ценностей нашей страны, 
основа здорового общества 
и сильного государства. Лоб-
ненский отдел ЗАГС искрен-
не желает всем семейным 
парам города Лобня мира, 
добра и большого семейно-
го счастья!

Лобненский отдел ЗАГС. 
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Борются за легализацию зарплаты
Филиал № 26 Государственного учреждения – Московско-
го областного регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации сообщает: 

В 2017 году более 24 ты-
сяч подмосковных работода-
телей выплачивали заработ-
ную плату ниже прожиточно-
го минимума. 

 В первом полугодии 2017 
года Московским областным 
региональным отделением 
Фонда социального страхова-
ния выявлен ряд нарушений 
прав застрахованных граждан 
в части получения заработ-
ной платы ниже минималь-
ного размера оплаты труда 
и прожиточного минимума. 

Так, более 12 тысяч рабо-
тодателей в отчетах за второй 
квартал 2017 года показали 
среднюю заработную плату 
ниже минимального размера 
оплаты труда (МРОТ). Напом-
ним, до июля текущего года 
МРОТ составлял 7500 руб. Поч-
ти 25 тысяч работодателей вы-
плачивали заработную плату 

ниже прожиточного миниму-
ма (величина прожиточного 
минимума в Московской об-
ласти – 12495 руб. на I квар-
тал 2017 года).

С целью соблюдения прав 
застрахованных лиц предста-
вители регионального отде-
ления Фонда принимают ак-
тивное участие в межведом-
ственных комиссиях при му-
ниципалитетах Московской 
области по легализации за-
работной платы. По итогам 
проведенной работы специа-
листы регионального отделе-
ния Фонда направили в меж-
ведомственные комиссии 
информацию о 3737 страхо-
вателях, выплативших зар-
плату ниже МРОТ, и о 7452 
работодателях, чьи работ-
ники получали заработную 
плату ниже прожиточного 
минимума.

Также в рамках действую-
щего соглашения информация 
о работодателях (более 19 ты-
сяч), выплативших зарплату 
ниже МРОТ или прожиточно-
го минимума, направлена в 
Государственную инспекцию 
труда в Московской области. 

Государственное учреж-
дение – Московское област-
ное региональное отделе-
ние Фонда социального стра-
хования Российской Федера-
ции напоминает, что получе-
ние пособий по материнству 
и временной нетрудоспособ-
ности в полном объеме воз-
можно лишь при условии 
официального трудоустрой-
ства. Заключив трудовой до-
говор, работник становится 
застрахованным по обяза-
тельному социальному стра-
хованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и 
в связи с материнством и от 
несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний. 

Обновлены материалы 
программы «Азбука Интернета»

Организаторы проекта «Азбука Интернета» – ПАО 
«Ростелеком» и Пенсионный фонд России – обновили 
учебник «Азбука Интернета» и материалы на сайте 
azbukainterneta.ru.

Теперь базовый курс про-
граммы состоит из 14 уро-
ков. Две новые главы посвя-
щены таким важным темам, 
как электронные услуги, до-
ступные на сайте Пенсионно-
го фонда России, и поиск ра-
боты через Интернет.

Существенно обновлена 
также глава, посвященная 
самым первым шагам в осво-
ении компьютера: теперь в 
учебнике подробно разобра-
ны две версии операционной 
системы Windows, седьмая и 
десятая. Преподаватель мо-
жет подробнее разобрать ис-
пользование той версии, ко-
торая установлена на ком-
пьютерах большинства уче-
ников его группы.

Значительно расширен 
раздел об оплате товаров и 
услуг через Интернет: есть 
описание наиболее распро-
страненных банковских карт 
и алгоритма оплаты, особое 
внимание уделено правилам 

безопасности при соверше-
нии финансовых операций 
в Интернете.

Рекомендации и методи-
ческие материалы для пре-
подавателей также приведе-
ны в соответствие с содержа-
нием новой версии базового 
учебника по программе «Аз-
бука Интернета».

Обучающее пособие и ин-
тернет-портал «Азбука Ин-
тернета» разработаны в рам-
ках подписанного 22 января 
2014 года Соглашения между 
ПАО «Ростелеком» и Пенси-
онным фондом РФ о сотруд-
ничестве при обучении пен-
сионеров компьютерной гра-
мотности. Целью сотрудни-
чества является облегчение 
доступа пенсионеров к по-
лучению государственных 
услуг в электронном виде и 
повышение качества жизни 
посредством обучения ком-
пьютерной грамотности и 
работе в Интернете.

Материалы учебной про-
граммы и учебно-методиче-
ского пособия «Азбука Ин-
тернета» получили рецен-
зию Института информати-
зации образования Россий-
ской академии образования. 
Из заключения Института 
следует, что представлен-
ные на рецензию материа-
лы соответствуют всем тре-
бованиям, предъявляемым 
к учебно-методическим ма-
териалам, изданы своевре-
менно, полезны и необходи-
мы аудитории, которой они 
адресованы.

«Ростелеком» является 
безу словным лидером рын-
ка телекоммуникационных 
услуг для российских орга-
нов государственной власти 
и корпоративных пользова-
телей всех уровней. 

Компания – признанный 
технологический лидер в 
инновационных решени-
ях в области электронного 
правительства, облачных 
вычислений, здравоохра-
нения, образования, безо-
пасности, жилищно-ком-
мунальных услуг.

Прием ведет Глава 
«Школа диабета» для детей и подростков 
откроется в лобне 7 октября. 

В ходе приема юридических лиц Глава го-
рода Евгений Смышляев встретился с пред-
принимателями и организациями, работа-
ющими в городе. Так, директор АНО «Город 
детства» Елена Бибичева рассказала о новом 
проекте, рассчитанном на детей и подрост-
ков с диагнозом «сахарный диабет 1-го типа 

(инсулинозависимый)», – это «Школа диабе-
та». Посещая ее, дети смогут разобраться в 
базовых понятиях управления диабетом. 

Помимо этого, во время встречи обсужда-
лись меры поддержки организации, в том 
числе транспортный вопрос, а также под-
готовка к Международному дню инвалида. 

Не стареют душой…
В нашем обиходе все чаще понятие «пожилой» ста-
ло меняться на «человек серебряного возраста». 
Однако большинство тех, «кому за 40», у кого есть 
внуки и правнуки, говорят, что возраст – понятие 
относительное.

– Душа молодая, – улыба-
ются наши собеседники из 
клуба «Тем, кому за 40». – 
Все идет от души. А внуки 
даже завидуют. На пенсии 
не надо на работу ходить, 
уроки делать. 

Пожилым людям в Лобне 
есть чем заняться: экскурсии, 
клубы, хоры, спорт. Самое 
главное – настрой. Меняет-
ся только наша оболочка. А 
доброта, счастье, любовь – в 
этом мы нуждаемся так же, 
как и молодые.

Участники клуба служат 
примером сохранения оп-

тимизма и бодрости духа. 
1 октября коллектив давал 
концерт, посвященный сра-
зу двум праздникам – «Вера, 
Надежда, Любовь» и День по-
жилого человека. И когда 
бабушки и дедушки вышли 
на сцену ДК «Красная Поля-
на» – куда там Бурановским! 
Наши, лобненские, и весе-
лее, и голосистее. 

Клуб существует тринад-
цать лет. Он выступает не 
только с общеизвестными 
песнями. В его составе три 
члена Союза писателей Рос-
сии: Галина Журкина, Сергей 

Борисов, Александр Стани-
шевский. Они пишут стихи, 
а бессменный организатор и 
руководитель клуба Галина 
Петровна – еще и музыку к 
песням. Она же и аккомпа-
нирует своему хору.

Ну, а всем жить помогают 
творчество, физические на-
грузки (на огороде…), свежий 
воздух, забота о внуках, доброе 
расположение к людям, пес-
ня. Одним словом – активная 
жизнь. В этом и есть секрет 
молодости участников клуба.

– Старайтесь не сердить-
ся, не думайте о плохом, не 
храните злобу, будьте добры-
ми, любите людей, – дали не-
сколько не новых, но вер-
ных советов те, «кому за 40».

Лариса ПАНИНА. 

в лоБНеНском комплексНом цеНтре 
социальНого оБслуживаНия НаселеНия

День мудрости
В понедельник отдыхающие очередной смены ОДП «Уют» 
Лобненского КЦСОН совместно с сотрудниками библиоте-
ки №3 микрорайона Красная Поляна отметили праздник 
«День мудрости». 

Наши подопечные приш-
ли с хорошим настроением. 
И погода соответствовала – 
ярко светило солнышко, дул 
теплый ветерок. Открывая 
праздник, от имени их мо-
лодых земляков я поздра-
вила наших ветеранов, от-
метила, что мы преклоня-
емся перед их мудростью и 
всегда берем с них пример. 

Отдыхающие получили 
поздравления от начальни-
ка Управления социальной 
защиты населения Анны 
Жаровой. От лица перво-
го заместителя Главы го-
рода Анны Кумановой и от 
себя лично она поздрави-
ла всех с праздником, по-
желала крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и уваже-
ния родных.

Праздник был насыщен 
интересными концертны-
ми номерами. Отдыхаю-
щие продемонстрировали 
головные уборы народов 
России, которые сшили 
своими руками, показали 
мастер-класс по завязыва-
нию шарфиков. Сотрудни-
ца библиотеки Марина Вя-
занкина провела интеллек-
туальную викторину, по-
бедителями которой ста-
ли Галина Колотушкина и 
Лев Налетов. Им вручили 
энциклопедии лекарствен-
ных растений. А очень инте-
ресная игра, которую при-
думала и провела Марина 
Анатольевна, создала атмо-
сферу радости, смеха и на-
полнила зал улыбками от-
дыхающих. Здесь самой лов-
кой и быстрой стала Елена 
Чучукина, которой вручи-
ли корзину со сладостями. 

СВязь ПОКОЛЕНИй

Четвертого октября отды-
хающие Отделения дневного 
пребывания «Уют» были при-
глашены в Детско-юношеский 
центр «Созвездие» на празд-
ник, посвященный Дню по-
жилого человека. По доброй 
традиции в этот день пред-
ставители молодого поколе-
ния лобненцев чествуют лю-
дей старшего возраста, бла-
годарят за опыт, мудрость. 
И дарят им подготовленные 
своими силами концертные 
номера. 

Порадовали отдыхающих 
дети из театральной студии, 
вокальные коллективы. Девоч-
ки из кружка шитья продемон-
стрировали одежду, сшитую 
своими руками. А какие кра-
сочные костюмы из разных 
сказок показали – глаз не от-
вести! С каждым годом про-
грамма встречи поколений 
становится все разно образнее, 
интереснее. Конечно же, во 
многом благодаря руководи-
телю и сотрудникам центра. 

Спасибо всем за прекрас-
но организованный концерт, 
который в душах людей стар-
шего поколения оставил не-
изгладимый след!

Галина МЕДОВОЛКИНА, 
заведующая ОДП «Уют» 

Лобненского КЦСОН.

«СКАзОЧНый» ДЕНь 
ПОжИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

 День пожилого человека – 
это замечательный праздник 
для людей «серебряного» воз-
раста. В этот день все нас по-
здравляют, а от множества 

прекрасных пожеланий мы 
молодеем, расцветаем, за-
бываем обо всех невзгодах. 

Особенным этот праздник 
стал для нас, членов студии 
«Театр для всех» Лобненско-
го КЦСОН. Третьего октя-
бря нас пригласили к себе 
в гости сотрудники детско-
го сада «Чайка». Как хорошо 
нас там встретили! Привет-
ливый, доброжелательный 
персонал; милые, жизнера-
достные детишки, подар-
ки! Ребята читали нам сти-
хи о нас, бабушках и дедуш-
ках, пели песни. Станцева-
ли прекрасный русский хо-
роводный танец. 

Мы тоже пришли с по-
дарком – показали сказоч-
ную ин сценировку басни 
Ивана Крылова «Ворона и 
Лисица» – с говорящей Ел-
кой, хитрой Лисой и весе-
лой Вороной. Дети были в 
восторге. Они активно ре-
агировали на все проделки 
Лисы, переживали за Воро-
ну, которой не достался сыр, 
поддерживали Елку, кото-
рая учила Ворону не рас-
слабляться. А после спек-
такля старались потрогать 
хвост у Лисы, клюв у Воро-
ны, постоять рядом с гово-
рящей Елкой. 

Все мы получили море по-
ложительных эмоций и по-
обещали друг другу, что наше 
дружеское общение продол-
жится. И на память о нашей 
встрече сделали общее фото. 

Нина ВОРОНОВА, 
участница студии  
«Театр для всех».
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Окажут бесплатную 
юридическую помощь 
Это готовы сделать сотрудники Линейного отдела МВД России на стан-
ции Москва-Савеловская.

Линейный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации на станции Москва-Савелов-
ская в рамках реализации Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федера-
ции» оказывает бесплатную юриди-
ческую помощь в виде правового 
консультирования в устной и пись-
менной форме по вопросам, относя-
щимся к компетенции органов вну-
тренних дел, следующим категори-
ям граждан: 

1) гражданам, среднедушевой до-
ход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в субъекте Российской Фе-
дерации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
либо одиноко проживающим граж-
данам, доходы которых ниже вели-
чины прожиточного минимума (ма-
лоимущим гражданам);

2) инвалидам I и II группы;
3) ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, Героям Российской Фе-
дерации, Героям Советского Союза, 
Героям Социалистического Труда, Ге-
роям Труда Российской Федерации;

4) детям-инвалидам, детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их 
законным представителям, если 
они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечени-
ем и защитой прав и законных ин-
тересов таких детей;

5) лицам, желающим принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родите-
лей, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным 
с устройством ребенка на воспита-
ние в семью;

6) усыновителям, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интере-
сов усыновленных детей;

7) гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, проживающим в ор-
ганизациях социального обслужи-
вания, предоставляющих социаль-
ные услуги в стационарной форме;

8) несовершеннолетним, содер-
жащимся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них, и несовершеннолетним, отбы-
вающим наказание в местах лише-
ния свободы, а также их законным 
представителям, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключе-
нием вопросов, связанных с оказа-
нием юридической помощи в уго-
ловном судопроизводстве);

9) гражданам, имеющим право на 
бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 2 июля 1992 года 
№3185-1 «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании»;

10) гражданам, признанным су-
дом недееспособными, а также их 
законным представителям, если 

они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечени-
ем и защитой прав и законных ин-
тересов таких граждан;

11) гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситуации:

а) супругу (супруге), состоявше-
му (состоявшей) в зарегистрирован-
ном браке с погибшим (умершим) 
на день гибели (смерти) в результа-
те чрезвычайной ситуации;

б) детям погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

в) родителям погибшего (умер-
шего) в результате чрезвычайной 
ситуации;

г) лицам, находившимся на полном 
содержании погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации 
или получавшим от него помощь, 
которая была для них постоянным 
и основным источником средств к 
существованию, а также иным ли-
цам, признанным иждивенцами в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

д) гражданам, здоровью которых 
причинен вред в результате чрезвы-
чайной ситуации;

е) гражданам, лишившимся жи-
лого помещения либо утратившим 
полностью или частично иное иму-
щество либо документы в результа-
те чрезвычайной ситуации;

12) гражданам, которым право на 
получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответ-
ствии с иными федеральными за-
конами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации.

Правовое консультирование осу-
ществляют сотрудники Линейного 
отдела МВД России на станции Мо-
сква-Савеловская, имеющие высшее 
юридическое образование, в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан.
Для получения бесплатной юриди-
ческой помощи в Линейном отделе 
МВД России на станции Москва-Са-
веловская граждане предоставляют 
следующие документы:

– документ, удостоверяющий 
личность гражданина Российской 
Федерации;

– заявление о предоставлении 
бесплатной юридической помощи;

– документ, удостоверяющий ве-
личину среднедушевого дохода се-
мьи гражданина, либо документ 
подтверждающий, что доход оди-
ноко проживающего гражданина, 
обратившегося за бесплатной юри-
дической помощью, ниже величи-
ны прожиточного минимума (толь-
ко для малоимущих граждан);

– документ, подтверждающий при-
надлежность гражданина к одной из 
вышеуказанных категорий (за ис-
ключением малоимущих граждан). 

По всем вопросам, связанным с ока-
занием бесплатной юридической помо-
щи в ЛО МВД России на станции Москва-
Савеловская, можно обратиться по ад-
ресу: г.Москва, Савеловская линия, 17а, 
а также по телефону 8 (499) 623-12-54.

Эльвира НУГАЕВА,  
капитан внутренней службы, 

старший юрисконсульт 
Линейного отдела МВД России 

на станции Москва-Савеловская. 

Будьте бдительны!
C 10 по 13 сентября текущего года в 17 городах России, включая 
Москву, на более чем 190 объектов массового пребывания людей 
поступили анонимные телефонные звонки об угрозах взрыва, по 
результатам которых проводилась эвакуация людей и обследование 
оперативными службами.

По данным правоохранитель-
ных органов, звонки поступают 
с территории иностранных госу-
дарств с целью дестабилизации 
общественно-политической об-
становки в Российской Федера-
ции и отвлечения сил и средств 
правоохранительных органов от 
выполнения задач по охране об-
щественного порядка и безопас-
ности граждан.

В целях недопущения паники и 
происшествий при поступлении 
подобных сообщений на объек-
тах, расположенных на террито-
рии Московской области, предла-
гаю провести инструктажи их ру-
ководителей и собственников по 
следующим вопросам.

1. При поступлении анонимно-
го звонка зафиксировать время, 
точное содержание полученной 

информации и незамедлительно 
передать ее в правоохранительные 
органы или «Службу 112».

2. Провести организованную эва-
куацию людей и персонала объекта.

3. Организовать проверки всех 
систем оповещения на объектах в 
случае возникновения террористи-
ческой угрозы.

4. Поручить проверить на объек-
тах массового пребывания людей:

4.1. Наличие инструкций, па-
мяток, стендов по действиям при 
возникновении пожара, угрозы 
взрыва, в случаях обнаружения 
бесхозных предметов и вещей, 
веществ, которые могут являть-
ся биологически или химически 
опасными.

4.2. Техническую исправность 
средств охранно-пожарной и тре-
вожной сигнализации, оповещения, 

кнопок экстренного вызова нарядов 
полиции; обеспечить их непрерыв-
ное функционирование.

4.3. Состояние эвакуационных 
выходов.

5. Актуализировать расчеты сил 
и средств, задействованных при 
ликвидации последствии террори-
стического акта, а также алгоритм 
их действий.

6. В случае необходимости обе-
спечить беспрепятственный про-
езд служб оперативного реагирова-
ния к объекту.

О фактах поступления аноним-
ных сообщений об угрозе взрыва 
или совершения террористическо-
го акта информировать отдел опе-
ративного реагирования на кризис-
ные ситуации Главного управления 
региональной безопасности Москов-
ской области по телефону 8-498-602-
04-23, факс 8-498-602-05-47.

Р.A. КАРАТАЕВ, министр 
Правительства Московской 
области по безопасности и 

противодействию коррупции.

мосоБлеирц помогает

формировать накопления 
на капремонт
Внести взнос в Фонд капитального ремонта и оплатить жилищно-
коммунальные услуги одной квитанцией могут жители Московской 
области – в Единый платежный документ МосОблЕИРЦ включается 
услуга «Взнос на капитальный ремонт». 

Постановлением Правительства 
Московской области от 27.12.2013 г. 
№ 1188/58 утверждена региональная 
программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах на 2014-2038 годы. Эта 
программа содержит перечень мно-
гоквартирных домов, перечень ус-
луг и работ по капремонту общего 
имущества, а также плановый пе-
риод проведения капремонта. 

В соответствии с п. 2 ст. 154 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации взнос на капитальный ре-
монт включен в структуру платы 
за помещение и коммунальные ус-
луги для собственника помещения 
в многоквартирном доме. 

На основании ч. 2.1 статьи 5 
Закона Московской области 
№ 66/2013-ОЗ «Об организации 

проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории Московской области» 
обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт возникает у 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме по истечении 
трех календарных месяцев начи-
ная с месяца, следующего за меся-
цем, в котором была официально 
опубликована утвержденная реги-
ональная программа капитально-
го ремонта.

Таким образом, если дом вклю-
чен в региональную программу по 
капитальному ремонту, то у соб-
ственников появляются обязатель-
ства по своевременной оплате та-
ких взносов. Подробная информа-
ция и адресная программа ремонта 

многоквартирных домов Москов-
ской области на 2017 год разме-
щена на сайте Фонда капитально-
го ремонта Подмосковья: http://fkr-
mosreg.ru/geo/index17.php.

– Между МосОблЕИРЦ и Фон-
дом капитального ремонта заклю-
чен Договор об организации рас-
четов. Единый расчетный центр, 
выполняя функции платежного 
агента, принимает деньги от на-
селения и перечисляет их в Фонд. 
Размер взноса на капитальный ре-
монт составляет 8,65 рубля за ква-
дратный метр и рассчитывается 
исходя из общей площади поме-
щения. По тем домам, где ранее 
не взималась плата за данную ус-
лугу, доначисления за прошедший 
период, как правило, производят-
ся по этапно, – прокомментировала 
генеральный директор ООО «Мос-
ОблЕИРЦ» Ольга Роганова.

Служба корпоративных 
коммуникаций 

ООО «МосОблЕИРЦ». 

Широкомасштабная социальная 
кампания «Безопасный двор»
С начала 2017 года в Московской области зарегистрировано 118 дорож-
но-транспортных происшествий в дворовых территориях, в результате 
которых 13 человек погибли, из них два несовершеннолетних пешехода, 
и 110 получили травмы, из них 41 юный участник дорожного движения.

Особой опасности подвержены 
юные участники дорожного дви-
жения, которые в силу своих пси-
хофизиологических особенностей 
не всегда правильно оценивают до-
рожную ситуацию и совершают вы-
ход на проезжую часть из-за при-
паркованных автомобилей и дру-
гих сооружений, ограничивающих 
обзор для водителей.

В целях сокращения дорожно-
транспортных происшествий и 
профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма 
с 18 сентября в крупных жилых 

массивах, расположенных на 
территории Московской обла-
сти, проходит широкомасштаб-
ная социальная кампания «Безо-
пасный двор».

Автоинспекторы совместно с 
представителями общественных 
организаций, управляющих ком-
паний в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, работниками 
коммунальных служб организуют 
комплекс необходимых информа-
ционно-профилактических меро-
приятий, направленных на обе-
спечение безопасности несовер-

шеннолетних в дворовых терри-
ториях. Также они разместят ин-
дивидуальные информационные 
таблички (дорхенгеры) с рекомен-
дациями по обеспечению детской 
дорожной безопасности на дверных 
ручках автомобилей и квартир.

Подвеска на дверной ручке 
транспортного средства или квар-
тиры напомнит всем участникам 
дорожного движения требования 
правил остановки или стоянки, а 
также предупредит о последстви-
ях, которые могут произойти при 
оставлении детей одних в салоне 
автомобиля или во дворе много-
квартирного дома.

Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области.

Человек. Общество. закон
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В День музыки – 
концерт и мастер-
классы от маэстро
На несколько часов концертный зал Детской школы 
искусств вновь стал сродни консерваторскому. 

Здесь в разное время уже 
выступали известный гита-
рист Дмитрий Илларионов и 
профессор Борис Печерский.

28 сентября, в канун Меж-
дународного дня музыки, 
новый концертный сезон в 
ДШИ открыл пианист, доцент 
Уральской государственной 
консерватории им. М.Б. Му-
соргского в Екатеринбурге 
Алексей Задонский. Произ-
ведения Баха, Сезара Фран-
ка, лирические пьесы Грига 
звучали в этот вечер в его но-
вой программе. Эту же про-
грамму лауреат международ-
ных конкурсов исполнит 18 

октября в большом зале кон-
серватории в Екатеринбурге.

Алексей Яковлевич не толь-
ко подарил лобненским люби-
телям музыки свой концерт, 
но и провел мастер-классы 
для педагогов и детей.

– Профессор показывал, 
как нужно исполнять музы-
кальное произведение на бо-
лее высоком уровне, – расска-
зывает директор ДШИ Елена 
Матросова. – Это же здоро-
во, когда дети соприкасают-
ся с мастером такого уровня!

– Есть очень хорошие дети, 
которым нужно будет даль-
ше учиться музыке, – поде-

лился впечатлениями Алек-
сей Задонский.

Для Алексея Задонского 
музыка – это не работа, это 
вся жизнь, которую зачастую 
приходится подчинять инте-
ресам музыки. У пианиста 
есть правило: он не играет 
музыку, которая ему не нра-
вится. А среди композито-
ров, к произведениям кото-
рых всегда хочется возвра-
щаться, он особенно выде-
ляет Рахманинова.

Встреча с прекрасным 
музыкантом состоялась 
благодаря преподавателю 
Детской школы искусств 
Ирине Молекер. В студен-
ческие годы они были 
однокурсниками.

Новая сказка для 
самого сложного 
зрителя

Спектакль по мотивам сказки «По щучьему велению», 
созданный в рамках федерального проекта «Театры 
малых городов России» – вторая премьера 25-го сезона 
театра «Камерная сцена».

Сказка знакома детям с ран-
него возраста, поэтому, кро-
ме актеров, занятых в спек-
такле, активно вмешивались 
в ход происходящих на сцене 
событий зрители (от четырех 
лет и старше), заполнившие 
зал. Они подсказывали, о чем 
просить Щуку, куда спрятал 
печать Советник, кто на самом 
деле оказался в мешке, завя-
занном на семь узлов. 

– Детская публика – явление 
особое, – отмечают исполни-
тели главных ролей. – Их не 
обманешь. Они не ограниче-
ны условными рамками теа-
тра, для них все – реальность. 
Как реагировать? Часто прихо-
дится импровизировать, а по-
рой вступать в диалог. Благо-
дарить их за подсказку. Дети – 
самый сложный и интерес-
ный зритель. Когда они тебя 
«сдают» с потрохами или пы-
таются помочь, искренне и 
громко сопереживают – зна-
чит, сказка удалась. 

Для тех, кто хорошо пом-
нит классический сюжет 
сказки, сразу сообщим – 
вас ждет сюрприз. Сцена-
рий, написанный Мариной 
Филатовой совместно с ре-
жиссером спектакля Ната-
льей Малышевой, несколь-
ко отличается от привыч-
ного. И, тем не менее, глав-
ный вывод, к которому под-
водят авторы, остался. Сча-
стье можно проспать, лежа 
на печи. Мечты, не подкре-
пленные делами, редко сбы-
ваются. Чтобы найти любовь, 
не обязательно ехать за три-
девять земель, нужно только 
лучше разглядеть доброе, от-
зывчивое сердце рядом с то-
бой. Еще один акцент – не 
следует бездумно подражать 
всему заморскому. 

«Наше государство настоль-
ко независимо, что может 
себе позволить любую не-
модную фигуру», – утверж-
дает Царь-батюшка. 

К чему нам Барби вме-
сто Варвары? И пусть снеж-
ки да санки не по стандар-
там западных «королевств», 
зато это наше, родное, при-
вычное и полезное для ру-
мяных щечек и хорошего 
настроения. 

– Мы решили поднять тему 
о наших корнях, о которых 
мы порой забываем в угоду 
западным «королевствам», – 
говорит Наталья Малышева. 

Сказка музыкальная. Поют 
актеры, пританцовывают 
в такт музыке дети. Режис-
сер прекрасно использовала 
умение Ильи Устюжанино-
ва, исполнившего роль Еме-
ли, играть на трубе. И дети 
слышат в зале живую музыку. 

Каждая роль – яркий ха-
рактер, который создали 
Илья Устюжанинов, Андрей 
Сорока, Вера Утробина-Рат-
никова, Александр Евсюков, 
Маргарита Пальмова, Люба-
ва Аристархова. 

Теперь сказку покажут в пе-
риод новогодних представле-
ний. Тем временем 30 сентя-
бря сыграна еще одна премье-
ра – «Голый король».

выставка

Успеть запечатлеть 
уходящее
 «Все искры жизни прекрасны! Главное – уметь увидеть 
красоту и индивидуальность каждой из них!». Под 
таким девизом живет и творит Ольга Симонова. Пер-
сональная выставка художницы «Это Родина моя!» 
открылась в Художественной галерее, которую она 
считает своей стартовой площадкой. И это несмотря на 
то, что за плечами у нее художественно-графический 
факультет МГПИ им. В.И. Ленина, который она окончи-
ла в 1990 году.

– В 90-е годы, к сожале-
нию, – вспоминает Ольга, – 
это все оказалось не очень 
нужным. Не было элемен-
тарного – холстов, красок, 
подрамников. Закрывались 
художественные школы и 
выставочные залы.

Конечно, Ольга рисовала, 
но пейзажи и натюрморты 
не кормили. В дополнение к 
художественному образова-
нию Ольга с отличием окон-
чила юридический факуль-
тет МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва и работает в области граж-
данской авиации. Но живо-
пись – это ее душа. Первые 
уроки рисования ей давал 
еще дедушка – художник-са-
моучка Николай Крупенин.

Главными наставниками 
на ее творческом пути ста-
ли Владимир Коробков, Ва-
силий Куракин, Виталий Ми-
ронов и Петр Грошев. Фильм-
воспоминание о Владимире 
Ивановиче Ольга предложи-
ла посмотреть всем, кто при-
шел на выставку.

– Он, безусловно, одарен-
нейший педагог, низкий ему 
поклон. И если бы не откры-
лась в Лобне Художественная 
галерея, наверное, такого 
импульса для развития жи-
вописи не было бы не толь-
ко у меня, но и у многих ху-
дожников из Лобни, Дми-
трова, Долгопрудного, – го-
ворит Ольга. – И только бла-
годаря старшим товарищам 
происходит такое и сюжет-
ное, и композиционное, и 
живописное формирование 
картин и вообще подхода к 
живописи.

Выставку Ольга Симонова 
назвала «Это Родина моя!». Из-
под пера художницы выш-
ли даже поэтические стро-
ки, посвященные родному 
городу: она родилась и вы-
росла в Лобне в семье инже-
нера и педагога.

– Эта выставка – мой низ-
кий поклон городу, моим ро-
дителям, семье и, конечно, 

моим наставникам, – подчер-
кнула она. – Я очень люблю 
Лобню, наших людей, при-
роду. Я вижу здесь столько 
прекрасного.

Вот почему в свободное 
время Ольга берет этюдник 
и отправляется на пленэр. 
Здесь не только отдыхает 
душа, художника подпиты-
вают рассказы лобненцев о 
дорогих сердцу уголках род-
ного города, о которых ни-
когда бы не узнал. Люди под-
ходят, смотрят, как работает 
художник, и делятся своими 
воспоминаниями.

Ольга Симонова пишет 
«взахлеб». И, кажется, ее кар-
тины не могут ограничивать-
ся рамкой – им нужен про-
стор. Она даже на пленэр бе-
рет метровые холсты.

За пять лет – сто выставок. 
Первая персональная – в Лоб-
ненской галерее в 2013 году.

– Это совсем не трудно, – 
смеется Ольга. – Предыдущие 
годы окрашены тем, что Вла-
димир Иванович Коробков 
мне указал путь. Ты нахо-
дишься в творческой среде, 
общаешься с таким количе-
ством художников, черпаешь 
от них столько интересного!

Ольга Симонова – член 
ВТОО «Союз художников Рос-
сии», Международной ассо-
циации изобразительных ис-
кусств – АИАП ЮНЕСКО (сек-
ция живописи), Московского 
союза художников, Творческо-
го Союза художников России 
и Международной Федерации 
художников. Ольга – участни-
ца проекта Московского союза 
художников «Русская провин-
ция» под руководством Петра 
Грошева. И каждую пятницу с 
весны по осень группа худож-
ников выезжает на пленэры 
в ближайшие города. Делают 
2-3 этюда, там же выставля-
ются. Коломна, Переславль-
Залесский, Борисоглебск…

– Я могу спокойно сделать 
еще одну выставку «Это Ро-
дина моя!» – региональную, 

где будет представлена не 
только Лобня, но и все наши 
дорогие русскому человеку 
места, – говорит Симонова.

Работы, представленные 
на персональной выставке, 
за исключением нескольких, 
написаны за два предыду-
щих года: пейзажи, натюр-
морты, военная тематика, 
городские зарисовки. 

– Каждая картина, как сим-
фония красок. Много света, 
воздуха, энергии, оптимиз-
ма! – так характеризуют ра-
боты друзья, коллеги, почи-
татели таланта художника.

По мнению Ольги, искрен-
не любящей родной город, 
Лобня настолько быстро об-
новляется, меняет свой об-
лик, стираются исторические 
моменты, что надо успеть за-
печатлеть уходящее…

Ее желание сохранить па-
мять о военной судьбе наше-
го города стало поводом для 
знакомства с Андреем Дзю-
бенко – лобненским архива-
риусом. Благодаря чему к се-
рии ее картин на военную те-
матику добавилось еще не-
сколько, в их числе – «Катю-
ши» на Лобненском рубеже». 
Причем события, изображен-
ные на холстах, подтвержде-
ны архивными документами. 
Сегодня эта картина переда-
на в дар и хранится в Музее 
обороны Москвы.

Многогранность таланта 
Ольги Симоновой отмечали 
в этот день все выступающие. 
Михаил Черчинцев вручил 
«виновнице» торжества Благо-
дарственное письмо, поздра-
вил, поблагодарил за то, что 
начала рассказ о своей твор-
ческой судьбе с посвящения 
своему наставнику Владими-
ру Коробкову. В день его рож-
дения, 27 октября, в память 
о заслуженном художнике 
и замечательном человеке в 
Художественной галерее от-
кроется выставка его работ. 
А еще Михаил Черчинцев со-
общил, что передает эстафе-
ту руководителя художнику и 
дизайнеру Константину Буй-
ко, который постановлением 
Главы города Евгения Смыш-
ляева назначен новым дирек-
тором галереи.

Полосу подготовила 
Лариса ПАНИНА. 

Фото Алексея БОЙКО. 
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хоккей

«НХЛ»: не только 
ночная, но и народная
Стартовал седьмой сезон Ночной хоккейной лиги, инициатором создания которой еще в 
2011 году стал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Теперь уже точно можно 
сказать, что лига за эти годы стала не только ночной, но и народной, что также прекрасно 
вписывается в аббревиатуру НХЛ.

Чемпионат сезона 2017-2018 годов станет ре-
кордным в истории лиги: в нем сыграют около 
1000 команд со всех уголков страны. Только мо-
сковских команд – 104. Подмосковье заявило 60 
команд, две из которых – лобненские.

Лобненской команде «Легион» в дивизионе 
«40+» еще только предстоит в этом сезоне всту-
пить на территорию НХЛ. А одноименная коман-
да из дивизиона «18+» уже стартовала 30 сентя-
бря, выиграв на домашнем катке со счетом 3:1 у 
команды из Ивантеевки.

 Несмотря на субботний вечер, поддержать 
нашу команду пришло немало болельщиков. 
Гимн Российской Федерации исполнил выпуск-
ник Московской государственной консервато-
рии Георгий Ахалая. Среди болельщиков мож-
но было увидеть немало мальчишек. 

– Ночная хоккейная лига – это отличный при-
мер для наших юных спортсменов. Сегодня в Лоб-

не хоккеем занимаются, и довольно успешно, уже 
250 мальчишек. В этом сезоне сразу три коман-
ды разного возраста примут участие в первен-
стве Московской области, – рассказал председа-
тель лобненского Спорткомитета Александр Сле-
пов. – Команды 2007 и 2008 годов рождения уже 
начали свою борьбу, после четырех встреч они 
находятся в тройке лидеров. В начале 2018 года к 
ним присоединятся юноши 2009 года рождения. 

Что же касается Ночной хоккейной лиги, то 
планы наших мужчин на ближайшие несколь-
ко месяцев – успешно сыграть 16 игр в регуляр-
ном чемпионате и выйти в одну восьмую финала. 

А мы, лобненские хоккейные болельщики, на-
деемся увидеть наши команды в финальном тур-
нире в Сочи, который по традиции состоится в 
мае следующего года. 

Елена КОЗЛОВА.
Фото Алексея ОРЛОВА. 

БаскетБол

«Лобненская осень» 
пришла в ФОК «Юность»
В течение двух дней подмосковные команды из Лобни, Химок, Красногорска 
и Солнечногорска в открытом турнире по баскетболу выясняли, кто начинает 
сезон в лучшей форме.

Впервые турнир «Лобненская осень» 
стартовал в 2005 году. Он сразу заявил о 
себе как международный. В первые три 
года на турнир во Дворец спорта «Лобня» 
приезжали команды из Москвы, Санкт-
Петербурга, Перми, Московской области, 
Сербии и Румынии. К чести наших ребят, 
БК «Лобня Металл-Профиль» была победи-
телем первого и второго турниров. В 2007 
году первую ступеньку пьедестала заняла 
команда баскетбольной академии Шару-
наса Марчюлениса (Литва).

После семилетнего перерыва турнир 
во зобновился в 2015 году. Очередные со-
ревнования прошли в ФОК «Юность» 30 
сентября и 1 октября нынешнего года. В 

турнире приняли участие пять команд. 
Две лобненские – БК «Лобня Металл-Про-
филь» (2006 и 2007 г.р.), «Авангард» из Сол-
нечногорска, команды из Красногорска 
и из Химок.

Все ребята показали отличный баскет-
бол, упорный, сильный, азартный. По ре-
зультатам турнира места распределились 
следующим образом: 1-е место – БК «Лоб-
ня Металл-Профиль» (2006 г.р.), 2-е место – 
СШОР №1, Химки, 3-е место – БК «Лобня 
Металл-Профиль» (2007 г.р.), 4-е место – 
СШ, Солнечногорск, 5-е место – СШОР, 
Красногорск.

Лариса ПАНИНА.

тхэквоНдо

Сезон начали успешно
С наступлением осени начался новый сезон соревнований у лобненских 
тхэквондистов. 

В сентябре спортсмены клуба «Мо-
лодая Гвардия» приняли участие в двух 
подряд крупных турнирах. В начале ме-
сяца ребята участвовали в состоявших-
ся в Анапе юбилейных X Всероссийских 
юношеских играх боевых искусств, тра-
диционно проходящих под эгидой Рос-
сийского союза боевых искусств на Чер-
номорском побережье Краснодарского 
края. Эти соревнования являются самы-
ми массовыми в нашей стране, так как 
объ единяют представителей всех бое-
вых единоборств, развиваемых в России. 

Около 7 тысяч спортсменов боролись 
за медали в этом году в Анапе. Лобнен-
ские тхэквондисты в составе сборной 
команды Московской области успеш-
но представили наш город на этих со-
ревнованиях. Вероника Зорина заняла 
1-е место в разделе демонстрации тех-
нических комплексов, Игорь Шибил-
кин добыл две бронзовые медали, за-
мечательно выступив в спарринге и по-
казе техники. 

Следующим турниром, прошедшим 
24 сентября, в котором приняли уча-
стие спортсмены клуба «Молодая Гвар-
дия», было Открытое первенство Юж-
ного административного округа Мо-
сквы по тхэквондо ИТФ. Шестнадцать 
лобненских спортсменов приняли уча-
стие в этом соревновании, собравшем 
лучших спортсменов столицы, Москов-

ской и Владимирской областей. Неко-
торые ребята выступали на таком вы-
соком уровне первый раз. И дебют по-
лучился очень хорошим. Все лобненцы 
проявили волю к победе и продемон-
стрировали умелое владение техникой 
тхэквондо. Особенно отличились Веро-
ника Зорина, занявшая 1-е место в по-
казе техники и в спарринге, Егор Тихо-
нов, занявший 1-е место в показе техни-
ки, и София Котова, занявшая 1-е место 
в спарринге. 

Отличились и другие наши спортсме-
ны. Вячеслав Григорьев и Арман Марка-
рян заняли 2-е место в спарринге, Ана-
стасия Шибилкина – 3-е место за техни-
ку и 2-е место в спарринге, Максим Ди-
мов – 3-е место в демонстрации техники. 

Успешное выступление лобненских 
спортсменов на соревнованиях в нача-
ле сезона стало возможным благодаря 
усердным тренировкам ребят на пред-
сезонных сборах, проходивших в этом 
году в Анапе под руководством главно-
го тренера спортивно-патриотического 
клуба «Молодая Гвардия», обладателя 8 
дана мастера Пак Пон Дока. 

Желаем лобненским спорт сменам даль-
нейших успехов в освоении боевого ис-
кусства тхэквондо ИТФ и новых побед 
в наступившем сезоне соревнований.

Максим ЖИВИЛО. 

Первенство России по 
фехтованию cpеди юношей 
и девушек до 15 лет

программа 
соревнований

15 ОКТяБРя
Сабля, юноши – личные 
соревнования
11.00 – Начало.
16.30 – Церемония открытия.
17.00 – Финал.

16 ОКТяБРя 
Сабля, девушки – личные со-
ревнования 
11.00 – Начало.
17.00 – Финал.

17 ОКТяБРя 
Сабля, юноши – командные 
соревнования 
10.00 – Начало.
15.00 – Финал.

Сабля, девушки – команд-
ные соревнования
13.00 – Начало. 
17.00 – Финал.

18 ОКТяБРя 
Шпага, юноши – личные со-
ревнования 
11.00 – Начало.
18.00 – Финал.

19 ОКТяБРя 
Шпага, девушки – личные 
соревнования 
11.00 – Начало.
18.00 – Финал.

20 ОКТяБРя 
Шпага, юноши – командные 
соревнования 
10.00 – Начало.
15.00 – Финал.

Шпага, девушки – команд-
ные соревнования
13.00 – Начало. 
18.00 – Финал.

21 ОКТяБРя
Рапира, юноши – личные со-
ревнования 
11.00 – Начало. 
18.00 – Финал.

22 ОКТяБРя
Рапира, девушки – личные 
соревнования 
11.00 – Начало. 
18.00 – Финал.

23 ОКТяБРя

Рапира, юноши – команд-
ные соревнования 
10.00 – Начало. 
15.00 – Финал.

Рапира, девушки – команд-
ные соревнования
13.00 – Начало. 
18.00 – Финал.

Спорт
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний

Основание проведения: Постановление Главы города Лобня от 28.08.2017 г. № 1572 «О на-
значении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории по 
адресу: Московская область, г.Лобня, Краснополянское шоссе, ул. Лейтенанта Бойко, для разме-
щения объекта транспортной инфраструктуры (железнодорожного пути необщего пользова-
ния) к предприятию АО «Тетра Пак».

Протокол от: 25 сентября 2017 года
Тема: Рассмотрение документации по планировке территории по адресу: Московская об-

ласть, г.Лобня, Краснополянское шоссе, ул. Лейтенанта Бойко, для размещения объекта транс-
портной инфраструктуры (железнодорожного пути необщего пользования) к предприятию 
АО «Тетра Пак».

Застройщик: АО «Тетра Пак»
Проектная организация: ООО «Город групп» (Свидетельство о допуске № 3179.01-2016-

7708716637-С-249 от 14.09.2016г.)
1. Процедура проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по пла-

нировке территории по адресу: Московская область, г.Лобня, Краснополянское шоссе, ул. Лей-
тенанта Бойко, для размещения объекта транспортной инфраструктуры (железнодорожного 
пути необщего пользования) к предприятию АО «Тетра Пак» проведена в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

2. Оргкомитет принял решение направить для рассмотрения документацию по планиров-
ке территории по адресу: Московская область, г.Лобня, Краснополянское шоссе, ул. Лейтенанта 
Бойко, для размещения объекта транспортной инфраструктуры (железнодорожного пути не-
общего пользования) к предприятию АО «Тетра Пак», настоящее заключение и протокол пу-
бличных слушаний Главе города Лобня и представления материалов публичных слушаний в 
Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области, в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 г. №1197/52.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Лобня» и разместить на официальном 
сайте городского округа Лобня www.лобня.рф

Председатель оргкомитета по проведению Публичных слушаний  
О.В. ПЕТРОВА.

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 374/19

О Положении «О ведении реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой органами местного 

самоуправления города Лобня»

Рассмотрев проект Положения «О ведении реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления города Лоб-
ня», принятый Советом депутатов в первом чтении, учитывая мнения комиссии по экономической 
политике и муниципальной собственности, депутатов,

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять Положение «О ведении реестра субъектов малого и среднего предприниматель-

ства – получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления города Лоб-
ня» (прилагается).

2. Положение от 31.08.2010г. №146/20 «О реестре субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления города Лоб-
ня» (с учетом изменений и дополнений, внесенных решением от 29.05.2014г. №92/33 Совета депута-
тов) признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного решения и соблюдением принятого Положения возложить 
на председателя комиссии по экономической политике и муниципальной собственности В.Н. Букина.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления 
города Лобня

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о ведении Реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства – получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления горо-
да Лобня (далее соответственно – Положение, Реестр, Субъекты) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», определяет порядок 
формирования и ведения Реестра в городе Лобня.

1.2. Реестр ведется в электронном виде с соблюдением требований к технологическим, про-
граммным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользо-
вания реестрами. 

1.3. Ведение Реестра, в том числе включение (исключение) в Реестр сведений о Субъектах, 
осуществляется Администрацией города Лобня с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации». 

1.4. Реестр ведется Администрацией города Лобня по форме согласно Приложению к на-
стоящему Положению. 

1.5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными. Адми-
нистрация города Лобня по запросу судебных и правоохранительных органов представляет 
без взимания платы информацию о наличии или об отсутствии сведений о получателях под-
держки (в форме выписки). 

1.6. Администрация города Лобня в течение 30 дней с даты принятия решения об оказании 
поддержки или о прекращении оказания поддержки размещает сведения, содержащиеся в Ре-
естре, на официальном сайте города Лобня в сети «Интернет». 

1.7. Сведения о получателях поддержки хранятся Администрацией города Лобня в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

2. Порядок внесения в Реестр сведений о получателях поддержки 
2.1. При внесении в реестр сведений о получателе поддержки указываются: а) наименова-

ния предоставившего поддержку органа; б) наименование юридического лица или фамилия, 
имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя; в) идентификационный но-
мер налогоплательщика; г) вид, форма и размер предоставленной поддержки; д) дата приня-
тия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки; е) срок оказания под-
держки; ж) информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (в случае, 
если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки.

2.2. Основанием для принятия решения о включении сведений о получателе поддержки в 
реестр является решение органа об оказании такой поддержки. 

2.3.Уполномоченным органом по ведению Реестра является Администрация города Лобня. 
2.4.Функции уполномоченного органа: 
– включает проверенные сведения в Реестр в течение 30 дней со дня принятия решения об 

оказании поддержки и образует реестровую запись. 
– вносит изменения в реестровую запись о получателе поддержки в течении 10 рабочих 

дней со дня получения от Субъекта информации об изменении сведений. 
– обеспечивает актуализацию и хранение информации, содержащейся в Реестре. 
– вносит в реестр сведения о прекращении оказании поддержки.
3. Порядок исключения из Реестра сведений о получателях поддержки 
3.1. Реестровая запись, содержащая сведения о получателе поддержки, исключается из Ре-

естра уполномоченным органом по истечении 3-х лет с даты окончания срока оказания под-
держки. 

3.2. Сведения о получателе поддержки, исключенные из Реестра, хранятся уполномочен-
ным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

Приложение к Положению «О реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой органами 

местного самоуправления города Лобня»

ФОРМА РЕЕСТРА 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, оказывае-

мой органами местного самоуправления города Лобня 
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Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 377/19

О новой редакции Положения «Об Управлении образования Администрации 
города Лобня»

Рассмотрев предложения Администрации города Лобня, учитывая мнения комиссии по об-
разованию и науке, депутатов,

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять Положение «Об Управлении образования Администрации города Лобня» (при-

лагается).
2. Положение от 25.09.2008г. №188/51 «Об Управлении образования Администрации горо-

да Лобня» (с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями от 23.06.2011г. №145/32, 
от 29.07.2014г. №127/36, от 38.03.2017г. №199/12 Совета депутатов) признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного решения и соблюдением принятого Положения возло-
жить на председателя комиссии по образованию и науке С.С. Сокола.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении образования Администрации города Лобня

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Уставом городского округа Лобня Московской области, принятым реше-

нием Совета депутатов города Лобня Московской области от 30. 06.2005г. № 302/48, в редакции 
решений Совета депутатов городского округа Лобня Московской области от 25 сентября 2008 
года №188/51 с изменениями и дополнениями № 145/32 от 23.06.2011 г.;№ 127/36 от 29.07.2014 г.; 
№ 199/12 от 28.02.2017г., Управление образования Администрации городского округа Лобня Мо-
сковской области (далее – Управление) является функциональным (отраслевым) органом Адми-
нистрации городского округа Лобня Московской области, уполномоченным от имени Админи-
страции городского округа Лобня Московской области осуществлять на территории городского 
округа Лобня Московской области полномочия по решению вопросов местного значения в сфе-
ре образования, управление и координацию деятельности в указанной сфере органов местно-
го самоуправления, муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учрежде-
ний, обеспечивающих деятельность учреждений образования. 

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Московской области, Уставом и иными нормативными пра-
вовыми актами города Лобня, настоящим Положением.

1.3. Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые сче-
та, печать с изображением герба города Лобня, печать со своим наименованием, а также соот-
ветствующие штампы и бланки, необходимые для его деятельности.

1.4. Управление является распорядителем бюджетных средств, выделяемых на развитие 
образования города Лобня

1.5. Полное наименование: Управление образования Администрации городского округа Лоб-
ня. Сокращённое наименование: Управление образования. 

1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, Законом Российской Федерации «Об обра-
зовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, законами Московской области, правовыми актами органов ис-
полнительной власти Московской области, Уставом городского округа Лобня Московской обла-
сти, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского окру-
га и настоящим Положением. 

1.7. Управление взаимодействует с Министерством образования и науки Российской Феде-
рации, Министерством образования Московской области, законодательными и исполнительны-
ми органами государственной власти Московской области и органами местного самоуправле-
ния городского округа Лобня Московской области, а также с другими органами Администрации 
городского округа Лобня, организациями. 

1.8. Управление действует в рамках единой системы управления образованием в Москов-
ской области, добиваясь согласованной образовательной политики в муниципальных образо-
вательных учреждениях городского округа Лобня. 

1.9. На руководителя и работников Управления образования, являющихся муниципальны-
ми служащими, распространяются требования Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Московской области от 24.07.2007 N 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области». 

1.10. Место нахождения Управления – г. Лобня, Московская область, ул. Ленина, дом 4, почто-
вый адрес: 141730 г. Лобня Московской области, ул. Ленина, 4, адрес электронной почты: e-mail: 
obrazovanie@lobnya.com , сайт: http://uolobnya.ru/ 

1.11. Управление подотчетно и подконтрольно по вопросам своей деятельности Админи-
страции городского округа. Управление ежегодно представляет отчет о своей деятельности 
Администрации городского округа. 

1.12. Управление образования осуществляет делопроизводство, архивацию документации 
в установленном порядке. 

2. Цели и задачи деятельности Управления образования
Целью деятельности Управления образования является обеспечение права граждан на 

образование путем создания системы образования на территории городского округа Лоб-
ня Московской области.

Задачи Управления образования:
2.1. Реализация федеральной, областной и муниципальной политики в области образова-

ния на территории города Лобня.
2.2. Осуществление общего руководства образовательными учреждениями, обеспечение 

стабильного функционирования и развития системы образования города, повышение каче-
ства образования обучающихся и воспитанников.

2.3. Создание условий для реализации дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего, дополнительного образования.

2.4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением пре-
доставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и 
общедоступного бесплатного дополнительного образования на территории городского окру-
га, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

2.5. Осуществление координации и контроля деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений в целях реализации государственной политики в области образования.

2.6. Организация деятельности образовательных учреждений по развитию у обучающихся 
и воспитанников чувств патриотизма, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье.

2.7. Содействие в реализации государственной политики по выявлению детей, оставших-
ся без попечения родителей, создание им наиболее благоприятных условий для обучения и 
воспитания.

2.8. Организация системы работы с одаренными детьми, адресной социально-педагогиче-
ской поддержки детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению.

2.9. Организация системы работы с детьми, подростками с отклоняющимися формами по-
ведения и детьми с ограниченными возможностями.

2.10. Организация подготовки, повышения квалификации, аттестации педагогических и ру-
ководящих работников; социальная поддержка работников образования.

2.11. Совершенствование организационно – экономического механизма функционирования 
системы образования в городе Лобня.

2.12. Выработка стратегии развития системы образования города Лобня, в том числе осу-
ществление перспективного планирования материально-технического развития отрасли и осу-
ществление контроля за развитием их материальной базы.

2.13. Развитие межмуниципального сотрудничества в области образования.
3. Функции Управления
3.1. Для достижения целей и выполнения поставленных задач Управление осуществляет от 

имени Администрации городского округа следующие функции: 
3.1.1. Реализация государственной политики в сфере образования на территории городско-

го округа Лобня Московской области. 
3.1.2. Разработка и реализация муниципальных программ и проектов в сфере образования. 
3.1.3. Оказание методической, юридической и иной помощи муниципальным образователь-

ным учреждениям. 
3.1.4. Планирование служебной деятельности Управления образования, а также организа-

ция планирования деятельности в сфере образования. 
3.1.5. Разработка основных критериев оценки деятельности Управления образования и му-

ниципальных образовательных учреждений городского округа Лобня. 
3.1.6. Организация контроля и учета в деятельности Управления образования и муниципаль-

ных образовательных учреждений Городского округа Лобня. 
3.1.7. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальных образовательных организациях на территории го-
родского округа Лобня Московской области (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами), а также организует отдых де-
тей в каникулярное время. 

3.1.8. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъек-
та Российской Федерации). 

3.1.9. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания де-
тей в муниципальных образовательных организациях. 

3.1.10. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных ор-
ганизаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

3.1.11. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.1.12. Закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными терри-
ториями городского округа Лобня. 

3.1.13. Координация деятельность подведомственных учреждений с целью создания и раз-

вития единого информационного пространства по обеспечению открытости, общедоступности 
и полноты информации о ведущейся ими образовательной деятельности для потребителей об-
разовательных услуг, в том числе посредством размещения их в информационно-телекомму-
никационных сетях в соответствии с требованиями законодательства. 

3.1.14. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и представления 
информации и отчетности в сфере образования, обеспечение ее достоверности. 

3.1.15. Готовит информационно-аналитические материалы о состоянии и развитии систе-
мы образования. 

3.1.16. Обеспечение реализации единой государственной политики по защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних. 

3.1.17. Формирование и утверждение муниципальных заданий образовательным организа-
циям в соответствии с предусмотренными Уставом целями и основными видами деятельности, 
осуществление финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий 

3.1.18. Осуществляет в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
и заключает иные договоры в целях обеспечения деятельности Управления с учетом возло-
женных полномочий. 

3.2. Вносит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации организаций и учрежде-
ний образования, находящихся в муниципальной собственности города Лобня.

3.3. Участвует в разработке местных норм и нормативов минимальной бюджетной обеспе-
ченности в части расходов на образование.

3.4. Создает условия для обеспечения гражданам возможности выбора образовательных 
учреждений, расположенных на территории города.

3.5. Содействует выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, создает условия 
для их воспитания и образования. 

3.6. Участвует в создании необходимых материально-технических условий для осуществле-
ния учебно-воспитательного процесса.

3.7. Оказывает содействие в использовании муниципальных образовательных учреждений, 
а также объектов культуры и спорта в интересах обучающихся, воспитанников.

3.8. Осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения образовательными уч-
реждениями процедур лицензирования, аттестации и государственной аккредитации, за со-
блюдением ими условий, предусмотренных лицензией.

3.9. Организует работу по проведению аттестации руководящих и педагогических работни-
ков образовательных учреждений.

3.10. Обеспечивает руководство научно-методической работой, совершенствование и повы-
шение эффективности деятельности осуществляющих ее структур.

3.11. Осуществляет информационное обеспечение образовательных учреждений, экспер-
тизу педагогических новаций, организует разработку примерных учебных планов и программ 
курсов, дисциплин; организует издание учебно-методических пособий.

3.12. Развивает и координирует связи между муниципальными образовательными учреж-
дениями и учреждениями высшего, среднего и начального профессионального образования 
по вопросам, входящим в компетенцию Управления образования.

3.13. Организует проведение научно-практических конференций, совещаний, выставок и 
конкурсов в системе образования.

3.14. Осуществляет мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних путем объединения усилий заинтересованных ведомств, для чего:

– участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
– ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях;
– разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных учреждений програм-

мы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовер-
шеннолетних;

– создает психолого – медико – педагогические комиссии, которые выявляют несовершен-
нолетних, имеющих отклонения в развитии или поведении, проводят их комплексное обследо-
вание и готовят рекомендации по оказанию им специализированной помощи и определению 
форм дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних.

3.15. Разрабатывает и реализует меры, направленные на охрану здоровья и труда работни-
ков, учащихся и воспитанников образовательных учреждений всех типов и видов;

3.16. Проводит в образовательных учреждениях и организациях, находящихся в ведении 
Управления, инспекторскую и контрольно-ревизионную работу.

3.17. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление го-
сударственной статистической и бухгалтерской отчетности в области образования, обеспечи-
вает ее достоверность.

3.18. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, от-
несенным к ведению Управления, информирование жителей города о наиболее важных сфе-
рах деятельности муниципальной системы образования.

3.19. Осуществляет в установленном порядке прием граждан, рассматривает их обращения.
3.20. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством.
4. Имущество и финансы Управления
4.1. Управление вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним имуществом в со-

ответствии с действующим законодательством, правовыми актами органов местного само-
управления.

4.2. Все имущество Управления отражается на самостоятельном балансе Управления и за-
крепляется за ним на праве оперативного управления.

4.3. Имущество, переданное в оперативное управление Управления, может быть изъято как 
полностью, так и частично в следующих случаях:

– при принятии Учредителем решения о ликвидации, реорганизации Управления;
– при нарушении условий пользования имуществом, предусмотренных действующим зако-

нодательством, правовыми актами органов местного самоуправления;
– в иных случаях предусмотренных законодательством.
4.4. Управление самостоятельно отвечает по своим обязательствам находящимися в ее 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности у Управления денежных средств 
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет город Лобня в лице Учредителя.

4.5. Управление финансируется из бюджета города Лобня на основании сметы расходов, 
утверждаемой Главой города Лобня.

4.6. Управление является распорядителем бюджетных средств города Лобня для учрежде-
ний образования. Управление составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджет-
ных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и направляет их в 
орган, исполняющий бюджет города Лобня.

4.7. Утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюджетных учреждений об-
разования и осуществляет контроль за использованием ими бюджетных средств.

4.8. Выступает заказчиком на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связан-
ных с решением вопросов местного значения города Лобня в сфере образования и осущест-
влением отдельных государственных полномочий, переданных органам города Лобня феде-
ральными и областными законами.

4.9. Управление при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в расходовании 
средств, полученных за счет внебюджетных источников. Бухгалтерский учет по внебюджетным 
средствам ведется отдельно от бухгалтерского учета по бюджетным средствам.

4.10. Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности Управления осуществля-
ется централизованной бухгалтерией Управления.

5. Руководство Управления образования
5.1. Управление образования возглавляет начальник Управления образования Админи-

страции городского округа Лобня (далее – Начальник), назначаемый на должность и освобож-
даемый от должности Главой городского округа Лобня. Условия и гарантии деятельности на-
чальника Управления как муниципального служащего оговариваются в заключаемом с ним 
договоре, который не может противоречить законодательству Российской Федерации и Мо-
сковской области о муниципальной службе, законодательству Российской Федерации о труде, 
а также настоящему Положению. 

5.2. В период временного отсутствия начальника Управления его функции выполняет лицо, 
назначаемое приказом начальника Управления.

5.3. Назначение и освобождение от должности муниципальных служащих Управления и ру-
ководителей муниципальных учреждений образования производится начальником Управле-
ния по согласованию с Главой города Лобня. Деятельность персонала Управления регламенти-
руется должностной инструкцией, утверждаемой начальником Управления.

5.4. Структура и штатное расписание Управления утверждается Главой города Лобня.
5.5. Для рассмотрения и выработки предложений и рекомендаций по наиболее важным во-

просам, относящимся к компетенции Управления, могут образовываться советы по образова-
нию, экспертные советы и комиссии, аттестационная комиссия и другие совещательные орга-
ны, действующие на основании положений.

5.6. Начальник несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управ-
ление образования задач и полномочий. 

5.7. Начальник: 
5.7.1. Руководит деятельностью Управления образования на основе единоначалия. 
5.7.2. Без доверенности представляет Управление образования, выдает доверенности, от-

крывает и закрывает счета, совершает сделки, иные юридические действия, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

5.7.3. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы городского округа Лобня 
и Совета депутатов городского округа Лобня проекты постановлений, распоряжений, реше-
ний и иных нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управле-
ния образования. 

5.7.4. Распределяет обязанности между сотрудниками Управления образования и опреде-
ляет их полномочия. 

5.7.5. В пределах своей компетенции издает приказы, обязательные для исполнения ра-
ботниками Управления образования, руководителями муниципальных образовательных уч-
реждений. 

5.7.6. Представляет на утверждение Главе городского округа Лобня организационную струк-
туру и штатное расписание Управления образования, и изменение штатной численности. 

5.7.7. Разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников Управления об-
разования, осуществляет контроль за деятельностью подчиненных ему работников, соблю-
дением правил внутреннего трудового распорядка и применяет к ним меры поощрения, на-
лагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством. 

5.7.8. Осуществляет контроль за деятельностью подведом-
ственных муниципальных образовательных учреждений, орга-
низаций осуществляющих финансовое обеспечение деятельно-
сти системы образования. 

5.7.9. Осуществляет контроль за соблюдением законода- | с. 20
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телеканал

Первый

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)

10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.40 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)

19.55 Поле чудес (16+)

21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон (12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Премьера. «Игги Поп». 
«Городские пижоны» Д/ф 
(16+)

02.25 «Все без ума от Мэри» (16+)

04.40 Модный приговор

телеканал

россия-1

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым (12+)

13.00 60 минут (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «Тайны следствия-13» 

(12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)

19.00 60 минут (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина (12+)

23.15 «Фродя» (12+)

03.10 «Родители» (12+)

телеканал

тВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино (12+)

08.35 «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+)

11.30 События
11.50 «Как извести любовницу 

за семь дней» (12+)

12.40 «Чисто московские убий-
ства» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Каменская» (16+)

17.20 «Двенадцать чудес» (12+)

19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой

20.40 Красный проект (16+)

22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)

00.00 «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» Д/ф (12+)

00.55 «Бархатные ручки» (12+)

02.55 Петровка, 38 (16+)

03.10 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

телеканал

нтВ

05.00 «Лесник» (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «Лесник» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.00 «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)

11.10 «Адвокат» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)

17.00 «Улицы разбитых фона-
рей-15» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «Невский» (16+)

21.40 «Пёс-2» (16+)

23.45 «Революция «под ключ» 
Д/ф (12+)

01.40 Место встречи (16+)

03.40 Поедем, поедим! (0+)

04.00 «Основная версия» (16+)

телеканал

россия-к

06.30 Новости культуры
06.35 «Пряничный домик» Д/с
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 «Матильда Кшесинская. 

Фантазия на тему» Д/ф
09.20 Кинескоп с Петром 

Шепотинником
10.00 Новости культуры
10.20 «Саша»
11.10 История искусства
12.05 «Ядерная любовь» Д/ф
12.55 Энигма
13.35 «Тайны викингов» Д/ф
14.30 Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты 

ХХ века
16.15 Письма из провинции
16.45 Гении и злодеи
17.15 «Франческа и Юра. Эпи-

зод вечности» Д/ф
17.55 «Древний портовый го-

род Хойан» Д/ф
18.10 «Душечка»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 «Неспящие в Сиэтле»
23.15 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.15 «Из-за него»
01.40 «Запоздавшая премье-

ра» Д/ф
02.40 «Мена» М/ф

телеканал

домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.30 «Идеальный брак» (16+)

17.45 Дневник счастливой ма-
мы (16+)

18.00 «Проводница» (16+)

19.00 «Цветы от Лизы» (16+)

23.00 6 кадров (16+)

23.45 Дневник счастливой ма-
мы (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 «Даша» (16+)

04.15 «Девочка ищет отца» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

телеканал

рен-тВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный про-
ект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный про-
ект (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Засекреченные списки (16+)

16.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Документальный спец-
проект (16+)

23.00 «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 
2» (16+)

01.30 «Темная вода» (16+)

03.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

телеканал

тнт

07.00 «Деффчонки» (16+)

08.25 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 «СашаТаня» (16+)

16.00 Студия Союз (16+)

20.00 Love is (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 «Версия» (16+)

03.55 Перезагрузка (16+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

телеканал

стс

06.00 «Смешарики» М/с (0+)

06.15 «Новаторы» М/с (6+)

06.35 «Фиксики» М/с (0+)

07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» М/с (0+)

07.25 «Три кота» М/с (0+)

07.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» М/с (0+)

08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» М/с (6+)

09.00 Шоу Уральских пельме-
ней (16+)

10.00 «Особо опасен» (16+)

12.00 «Молодёжка. Взрослая 
жизнь» (16+)

13.00 «Восьмидесятые» (16+)

15.00 «Кухня» (12+)

18.00 «Воронины» (16+)

19.00 Уральские пельмени (16+)

19.30 Премьера! Шоу Уральских 
пельменей (16+)

21.00 «Три икса» (16+)

23.20 «Без компромиссов» (18+)

01.10 «Трудности перевода» 
(16+)

03.05 «Особо опасна» (16+)

04.55 «Осторожно, дети!» (16+)

телеканал

тВ-3

06.00 «Мультфильмы» М/ф (12+)

09.30 «Слепая» Д/с (12+)

10.30 «Гадалка» Д/с (12+)

11.30 Не ври мне! (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» Д/с (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00 «Гадалка» Д/с (12+)

17.35 «Слепая» Д/с (12+)

18.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+)

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 «Война Богов: Бессмерт-
ные» (16+)

22.00 «300 спартанцев» (16+)

00.15 «300 спартанцев: Расцвет 
империи» (16+)

02.15 «Я – начало» (16+)

04.15 «Тайные знаки» Д/с (12+)

телеканал

Че

06.00 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

06.30 «100 великих» Д/с (16+)

07.00 Дорожные войны (16+)

10.10 «Геркулес в Нью-Йорке» 
(16+)

12.00 «Тайна ордена» (16+)

13.45 «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)

16.30 Антиколлекторы
17.30 Решала (16+)

19.30 «Люди в чёрном» (0+)

21.30 «Люди в чёрном-2» (12+)

23.00 Путь Баженова: Напро-
лом (16+)

00.00 «Легенда» (12+)

01.50 «Сердце ангела» (18+)

04.00 Дорожные войны (16+)

05.30 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

телеканал

звезда

06.00 «Васек Трубачев и его 
товарищи»

08.00 «Отряд Трубачева 
сражается»

09.00 Новости дня
09.15 «Отряд Трубачева 

сражается»
10.00 Военные новости
10.05 «Отряд Трубачева 

сражается»
10.15 «Между жизнью и смер-

тью» (16+)

12.10 «Право на выстрел» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Право на выстрел» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «Право на выстрел» (12+)

14.15 «Вам – задание» (16+)

16.00 «Похищение «Савойи» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 «Ночной патруль» (12+)

20.45 «Приступить к 
ликвидации»

23.00 Новости дня
23.15 «Приступить к 

ликвидации»
23.40 «На войне как на вой-

не» (12+)

01.25 «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

02.50 «Моонзунд» (12+)

телеканал

Матч-тВ

06.30 «Поле битвы» Д/с (12+)

07.00 Новости

07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Не отступать и не сда-

ваться» (12+)

10.45 Новости
10.55 Все на Матч!
11.35 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов. Знако-
вые поединки (16+)

13.05 Новости
13.15 Профессиональный бокс. 

Дж. Гроувс – Ф. Чудинов (16+)

14.00 Новости
14.05 Смешанные единобор-

ства. Перед боем. А. Шле-
менко и Г. Мусаси (16+)

15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
16.00 Специальный репортаж 

(16+)

16.30 «Тренеры. Live» Д/с (12+)

17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 Десятка! (16+)

18.20 Россия футбольная (12+)

18.25 Все на футбол! (12+)

18.55 «Звёзды Премьер-лиги» 
Д/с (12+)

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Ахмат 
(Грозный) – Спартак (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.25 Россия футбольная (12+)

21.30 Новости
21.40 Футбол. Лион – Монако. 

Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция

23.40 Все на Матч!
00.25 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Н. Кры-
лов – Э. Ньютон. Трансля-
ция из Сургута (16+)

02.00 «Лицом к лицу с Али» 
Д/ф (16+)

03.50 «Первая перчатка» (0+)

05.25 «Быть равными» Д/ф (16+)

телеканал

360˚

06.00 «Вертолет 360».
08.00 «Самое яркое». (16+).

09.00 «Новости 360».
09.20 «Вкусно 360». (12+).

11.05 «Хороший врач». (12+).

12.00 «Большие новости».
13.00 «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+).

14.50 «Все просто!». (12+).

16.20 «Растем вместе». (6+).

17.10 «Тонкая грань». (16+).

19.00 «Большие новости».
20.00 «Самое яркое». (16+).

21.30 «Наружное наблюде-
ние» (16+).

23.05 «Самое яркое». (16+).

00.30 «Все просто!». (12+).

01.50 «Самое яркое». (16+).

03.10 «Все просто!». (12+).

04.10 «Самое яркое». (16+).

05.00 «Большие новости».

телеканал

лобня

19.00 Программы ТК «Лобня»
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телеканал

Первый

06.00 Новости
06.10 «Давай поженимся» (12+)

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Спорт» М/с
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Вера Васи-

льева. Секрет ее молодо-
сти» Д/ф (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.20 Идеальный ремонт
13.30 Премьера. «Избранни-

ца» (12+)

15.00 Новости с субтитрами
15.20 Премьера. «Избранни-

ца» (12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? с Дмитрием 
Дибровым

19.50 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время
21.20 Премьера. «Время 

первых»
00.00 Премьера. «Любовь не по 

размеру» (16+)

01.52 «Лицо со шрамом» (16+)

05.00 Модный приговор

телеканал

россия-1

04.40 «Срочно в номер!» (12+)

06.35 Мульт-утро
07.10 Живые истории
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)

09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк. Боль-

шой юмористический кон-
церт (16+)

13.05 «Между любовью и нена-
вистью» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «Можно мне тебя об-

нять?» (12+)

00.55 «Формула счастья» (12+)

03.00 «Марш Турецкого» (12+)

телеканал

тВЦ

05.25 Марш-бросок (12+)

05.50 АБВГДейка
06.20 «Опасно для жизни» (12+)

08.15 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.40 «Короли эпизода» Д/ф (12+)

09.35 «На перепутье» (16+)

11.30 События
11.45 «Я объявляю вам вой-

ну» (12+)

13.25 «Жизнь, по слухам, од-
на» (12+)

14.30 События
14.45 «Жизнь, по слухам, од-

на» (12+)

17.20 «Где-то на краю света» 
(12+)

21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым

22.10 Право знать! (16+)

23.40 События
23.55 Право голоса (16+)

03.05 Украина: в ожидании Бу-
ри. Спецрепортаж (16+)

03.40 «Удар властью. Арсений 
Яценюк» Д/ф (16+)

04.25 «Преступления, которых 
не было» Д/ф (12+)

телеканал

нтВ

04.55 ЧП. Расследование (16+)

05.30 Звезды сошлись (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00 Сегодня
08.20 Новый дом (0+)

08.50 Устами младенца (0+)

09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Еда живая и мёртвая (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 НашПотребНадзор (16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)

17.00 Секрет на миллион (16+)

19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым

20.00 Ты супер! Танцы (6+)

22.45 Международная пило-
рама с Тиграном Кеосая-
ном (16+)

23.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)

00.50 «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны» 
(16+)

03.35 Поедем, поедим! (0+)

04.05 «Основная версия» (16+)

телеканал

россия-к

06.30 «Святыни христианского 
мира» Д/с

07.05 «Ошибка инженера 
Кочина»

08.55 «КОАПП» М/ф
09.45 Пятое измерение
10.20 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.50 «Душечка»
12.10 Власть факта
12.55 «Воздушное сафари над 

Австралией» Д/ф
13.40 «Из-за него»
15.10 История искусства
16.05 Искатели
16.55 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным
17.35 «Вагнер. Секретные мате-

риалы» Д/ф
18.35 ХХ век
19.30 «Дайте жалобную книгу»
21.00 Агора
22.00 «Южный календарь»
23.45 Чучо Вальдес и его ан-

самбль на джазовом фе-
стивале во Вьенне

00.45 «Воздушное сафари над 
Австралией» Д/ф

01.35 Искатели
02.20 «Мультфильмы для 

взрослых» М/ф

телеканал

домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.40 «Острова» (16+)

10.40 «Пенелопа» (16+)

18.00 «Убийственная связь» 
Д/с (16+)

19.00 «Причал любви и надеж-
ды» (16+)

23.00 6 кадров (16+)

23.45 Дневник счастливой ма-
мы (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 «Попытка Веры» (16+)

04.35 «Всё наоборот» (16+)

05.55 6 кадров (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

телеканал

рен-тВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

08.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» М/ф (6+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Самая полезная програм-
ма (16+)

11.40 Ремонт по-честному (16+)

12.25 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

12.30 Новости (16+)

12.35 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

16.30 Новости (16+)

16.35 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

17.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Засекреченные списки (16+)

21.00 «Скала» (16+)

23.40 «Приказано уничтожить» 
(16+)

02.00 «Отчаянный папа» (16+)

04.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

телеканал

тнт

07.00 «Деффчонки» (16+)

08.00 ТНТ Music (16+)

09.00 Агенты 003 (16+)

09.30 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 «Физрук» (16+)

16.30 «Шпион» (16+)

19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

20.00 Битва экстрасенсов (16+)

21.30 Танцы
23.30 Дом-2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

01.30 «Образцовый самец» (12+)

03.15 ТНТ Music (16+)

03.45 Перезагрузка (16+)

04.45 Перезагрузка (16+)

05.45 «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

телеканал

стс

06.00 «Смешарики» М/с (0+)

06.15 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» М/с (0+)

06.40 «Алиса знает, что де-
лать!» М/с (6+)

07.10 «Фиксики» М/с (0+)

07.20 «Драконы. Гонки по 
краю» М/с (6+)

07.50 «Три кота» М/с (0+)

08.05 «Приключения Кота в са-
погах» М/ф (6+)

09.00 Уральские пельмени (16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.25 «Забавные истории» М/с 
(6+)

11.40 «Как приручить дракона. 
Легенды» М/с (6+)

12.05 «Лоракс» М/ф (0+)

13.45 «Назад в будущее» (12+)

16.00 Шоу Уральских пельме-
ней (12+)

16.45 «Эпик» М/ф (0+)

18.40 «Три икса» (16+)

21.00 «Три икса-2: Новый уро-
вень» (16+)

22.55 «Профессионал» (16+)

01.15 «Без компромиссов» (18+)

03.05 «Как украсть брилли-
ант» (12+)

04.50 «Осторожно, дети!» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

телеканал

тВ-3

06.00 «Мультфильмы» М/ф (12+)

09.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

10.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+)

10.30 «Мультфильмы» М/ф (12+)

11.30 «Александр» (16+)

15.00 «Последний легион» (12+)

17.00 «Война Богов: Бессмерт-
ные» (16+)

19.00 «Пастырь» (16+)

20.45 «Легион» (16+)

22.30 «Следопыт» (16+)

00.30 «Доказательство жиз-
ни» (16+)

03.00 «Тайные знаки» Д/с (12+)

телеканал

Че

06.00 Дорожные войны (16+)

06.30 «Мультфильмы» М/ф (0+)

08.30 «Легенда» (12+)

10.45 «Доктор Хаус» (16+)

17.30 «Люди в чёрном» (0+)

19.30 «Люди в чёрном-2» (12+)

21.00 «Люди в чёрном-3» (12+)

23.00 «Пила. Игра на выжива-
ние» (18+)

01.00 «Пила-2» (18+)

02.45 «Всё или ничего. Неиз-
вестная история агента 
007» Д/ф (16+)

04.30 Дорожные войны (16+)

телеканал

звезда

06.00 «Кольца Альманзора»
07.15 «Три толстяка»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным (6+)

09.40 Последний день (12+)

10.30 Не факт! (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» Д/с (12+)

11.50 Улика из прошлого (16+)

12.35 «Теория заговора» Д/с (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» Д/с (12+)

14.05 «Военные миссии особо-
го назначения» Д/с (12+)

14.55 «Ермак» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «Ермак» (16+)

21.00 «Без права на ошибку» 
(12+)

23.00 Новости дня
23.20 Десять фотографий (6+)

00.05 «Их знали только в ли-
цо» (12+)

02.00 «Контрабанда» (12+)

03.40 «Вам – задание» (16+)

телеканал

Матч-тВ

06.30 «Поле битвы» Д/с (12+)

07.00 Все на Матч! (12+)

07.30 «Вся правда про...» Д/с (12+)

08.00 «Уимблдон» (12+)

09.45 Диалоги о рыбалке (12+)

10.15 Новости
10.25 Все на футбол! (12+)

10.55 «Победные пенальти» 
Д/ф (16+)

12.00 Автоинспекция (12+)

12.30 «Звёзды Премьер-лиги» 
Д/с (12+)

13.00 «Продам медали» Д/ф (16+)

14.00 Все на Матч!

14.25 Футбол. Ливерпуль – Ман-

честер Юнайтед. Чем-

пионат Англии. Прямая 

трансляция

16.25 Новости

16.30 Все на Матч!

16.55 Футбол. Манчестер Сити – 

Сток Сити. Чемпионат Ан-

глии. Прямая трансляция

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. Крас-

нодар – ЦСКА. Прямая 

трансляция

20.55 НЕфутбольная страна (12+)

21.25 Все на Матч!

21.40 Футбол. Рома – Наполи. 

Чемпионат Италии. Пря-

мая трансляция

23.40 Все на Матч!

00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 

1/4 финала. Дж. Гроувс – 

Дж. Кокс. Прямая трансля-

ция из Великобритании

02.00 Специальный репортаж 
(16+)

02.30 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов. Знако-

вые поединки (16+)

04.00 Профессиональный бокс. 

Н. Потапов – О. Нарваэс. 

Бой за титул временно-

го чемпиона мира по вер-

сии WBO в легчайшем ве-

се. Прямая трансляция из 

Аргентины

06.00 Специальный репортаж 
(16+)

телеканал

360˚

06.00 «Самое яркое». (16+).

08.00 «Будни».

09.00 «Новости 360».

09.30 «Вкусно 360». (12+).

12.00 «Новости 360».

12.20 «Все просто!». (12+).

14.00 «Будни».

15.00 «Новости 360».

15.10 «Наружное наблюде-

ние». (16+).

20.00 «Новости 360».

20.30 «Танец горностая».. (16+).

23.50 «Самое яркое». (16+).

02.30 «Все просто!». (12+).

05.00 «Будни».

телеканал

лобня

19.00 Программы ТК «Лобня»

 Суббота 14.10



 Программы, которые не промаркированы, предназначены для любой аудитории (0+)  

В программе возможны изменения
 Программы, которые не промаркированы, предназначены для любой аудитории (0+)  

В программе возможны изменения
 Программы, которые не промаркированы, предназначены для любой аудитории (0+)  

В программе возможны изменения

телеканал

Первый

06.00 Новости
06.10 «Тридцать три» (12+)

07.45 «Смешарики. Пин-код» 
М/с

08.00 Часовой (12+)

08.35 Здоровье (16+)

09.40 Непутевые заметки с Дм. 
Крыловым (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.10 Честное слово с Юрием 

Николаевым
11.00 Премьера. Моя мама гото-

вит лучше!
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Главный котик страны
13.00 «Теория заговора» Д/ф 

(16+)

14.00 «Королева 
бензоколонки»

15.30 Премьера. Юрий Анто-
нов, Николай Басков, По-
лина Гагарина и другие в 
праздничном концерте к 
Дню работника сельского 
хозяйства

17.30 Премьера. Я могу!
19.30 Премьера. Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда? Осенняя 

серия игр
23.45 «Игра на выживание» (16+)

01.20 «Джошуа» (16+)

03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

телеканал

россия-1

04.50 «Срочно в номер!» (12+)

06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «Девушка с глазами цве-

та неба» (12+)

18.00 Церемония открытия XIX 
Всемирного фестива-
ля молодёжи и студен-
тов. Прямая трансляция 
из Сочи

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым (12+)

00.30 «Бомба для главного кон-
структора» Д/ф (12+)

02.20 «Следствие ведут 
знатоки»

телеканал

тВЦ

05.40 «Круг»
07.30 Фактор жизни (12+)

08.00 «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» Д/ф (12+)

08.50 «Двенадцать чудес» (12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30 События
11.45 «Чисто московские убий-

ства» (12+)

13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги» Д/с (16+)

16.50 Прощание. Владислав 
Галкин (16+)

17.35 «Я знаю твои секреты» 
(12+)

21.20 «Призрак уездного теа-
тра» (12+)

00.55 Петровка, 38 (16+)

01.05 «Не упускай из виду» (12+)

03.05 «Инспектор Льюис» (12+)

04.55 «Юнона и Авось. Алли-
луйя любви» Д/ф (12+)

телеканал

нтВ

05.05 «Зимний вечер в Гаграх» 
(0+)

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея Счастливое утро 

(0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)

11.05 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.05 Как в кино (16+)

14.05 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! (16+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)

19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой

20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.10 Звезды сошлись (16+)

23.00 «Бесстыдники» (18+)

00.55 «Военный корреспон-
дент» (16+)

03.00 «Таинственная Россия» 
Д/с (16+)

04.00 «Основная версия» (16+)

телеканал

россия-к

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Цирк»
08.40 «Мультфильмы» М/ф
09.35 «Передвижники. Вален-

тин Серов» Д/ф
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.30 «Дайте жалобную книгу»
12.00 Что делать?
12.50 Диалоги о животных
13.30 «Легенды балета ХХ ве-

ка» Д/с
15.15 «Туареги, воины в дю-

нах» Д/ф
16.10 По следам тайны
17.00 «Пешком...» Д/с
17.30 Гений
18.00 «Женщин обижать не 

рекомендуется»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Романтика романса
21.10 Белая студия
21.50 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым
23.25 Ближний круг Алексея 

Учителя
00.20 «Цирк»
01.50 «Подкидыш» М/ф
02.00 Профилактика на канале 

с 2.00 до 3.00

телеканал

домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 «Золушка.ru» (16+)

10.10 «Дочки-матери» (16+)

14.00 «Цветы от Лизы» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 «Солнечное затмение» 
(16+)

22.50 «Мама, я русского лю-
блю» Д/с (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 «Причал любви и надеж-
ды» (16+)

04.25 «Дамы приглашают ка-
валеров» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

телеканал

рен-тВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Приказано уничтожить» 
(16+)

08.20 «Знахарь» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

телеканал

тнт

07.00 «Деффчонки» (16+)

07.30 Агенты 003 (16+)

08.00 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 «Улица» (16+)

14.10 «Шпион» (16+)

16.50 «Джек – покоритель ве-
ликанов» (12+)

19.00 Комеди Клаб (16+)

20.00 Где логика? (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+)

03.15 ТНТ Music (16+)

03.45 Перезагрузка (16+)

05.45 «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

телеканал

стс

06.00 «Смешарики» М/с (0+)

06.10 «Алиса знает, что де-
лать!» М/с (6+)

06.40 «Фиксики» М/с (0+)

06.55 «Приключения Кота в са-
погах» М/ф (6+)

07.50 «Три кота» М/с (0+)

08.05 «Приключения Кота в са-
погах» М/ф (6+)

09.00 Шоу Уральских пельме-
ней (12+)

09.20 «Назад в будущее» (12+)

11.40 «Назад в будущее-2» (12+)

13.45 «Назад в будущее-3» (12+)

16.00 Шоу Уральских пельме-
ней (16+)

17.05 «Три икса-2: Новый уро-
вень» (16+)

19.00 Премьера! «Монстр Тра-
ки» (6+)

21.00 Премьера! «Три икса: Ми-
ровое господство» (16+)

23.00 «Эффект колибри» (16+)

00.55 «Назад в будущее-2» (12+)

03.00 «Назад в будущее-3» (12+)

05.15 «Осторожно, дети!» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

телеканал

тВ-3

06.00 «Мультфильмы» М/ф (12+)

08.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)

08.30 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+)

09.00 «Мультфильмы» М/ф (12+)

10.30 «Гримм» (12+)

15.00 «Следопыт» (16+)

16.45 «300 спартанцев» (16+)

19.00 «300 спартанцев: Расцвет 
империи» (16+)

21.00 «Орел девятого легио-
на» (12+)

23.15 «Пастырь» (16+)

01.00 «Последний легион» (12+)

03.00 «Доказательство жиз-
ни» (16+)

05.30 «Тайные знаки» Д/с (12+)

телеканал

Че

06.00 Дорожные войны (16+)

06.30 «Мультфильмы» М/ф (0+)

08.30 «Всё или ничего. Неиз-
вестная история агента 
007» Д/ф (16+)

10.30 Путь Баженова: Напро-
лом (16+)

12.30 «Экипаж машины бое-
вой» (0+)

14.00 «Конвой PQ-17» (12+)

22.00 Путь Баженова: Напро-
лом (16+)

23.00 «Пила-2» (18+)

00.50 «Сердце ангела» (18+)

03.00 «100 великих» Д/с (16+)

телеканал

звезда

05.35 «Тайна железной двери»
07.00 «Без права на ошибку» 

(12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)

10.45 Политический детектив (12+)

11.10 Код доступа (12+)

12.00 «Легендарные вертоле-
ты» Д/с (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» Д/с (12+)

13.40 «Охота на Вервольфа» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» Д/с (16+)

20.20 «Незримый бой» Д/с (16+)

22.00 Прогнозы (12+)

22.45 Фетисов (12+)

23.35 «Приступить к 
ликвидации»

02.15 «Разорванный круг» (12+)

03.55 «На войне как на вой-
не» (12+)

телеканал

Матч-тВ

06.30 «Поле битвы» Д/с (12+)

07.00 Все на Матч! (12+)

07.30 Футбол. Боруссия (Дор-
тмунд) – Лейпциг. Чемпио-
нат Германии (0+)

09.30 Новости
09.40 Футбол. Ювентус – Лацио. 

Чемпионат Италии (0+)

11.40 Новости
11.45 Профессиональный бокс. 

Н. Потапов – О. Нарваэс. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. 
Трансляция из Аргенти-
ны (16+)

12.45 Новости
12.55 Все на Матч!
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. Уфа – 
Локомотив (Москва). Пря-
мая трансляция

15.55 НЕфутбольная страна (12+)

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Ро-
стов – Рубин (Казань). Пря-
мая трансляция

18.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Зе-
нит (Санкт-Петербург) – 
Арсенал (Тула). Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

21.40 Футбол. Интер – Милан. 
Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция

23.40 Все на Матч!
00.25 «Матч» (16+)

02.10 «Быть командой» Д/ф (16+)

03.10 «Ралли – дорога ярости» 
Д/ф (16+)

04.15 «Рождённая звездой» 
Д/ф (16+)

05.10 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки 
сентября (16+)

телеканал

360˚

06.00 «Самое яркое». (16+).

08.10 Вкусно 360 (12+)

09.00 «Новости 360». 
09.20 «Наше Время». (6+).

11.00 «Будни».
12.00 «Новости 360».
12.20 «Все просто!». (12+).

13.20 «Дача 360». (12+).

14.10 «Растем вместе». (6+).

15.00 «Новости 360».
15.15 «Наружное наблюде-

ние». (16+).

18.40 «Дети на льду. Звезды». 
(6+).

19.30 «Добродел 360». (12+).

20.00 «Новости 360».
20.30 «Дочка». (16+).

22.15 «Без мужчин». (16+).

23.35 «Самое яркое». (16+).

02.30 «Все просто!». (12+).

04.00 «Будни».
05.00 «Все просто!». (12+).

телеканал

лобня

19.00 Программы ТК «Лобня»
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тельства Рос-
сийской Фе-
д е р а ц и и  и 
Московской об-

ласти, в частности, нормативных правовых 
актов Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства об-
разования Московской области, за выпол-
нением решений Совета депутатов город-
ского округа Лобня Московской области, 
постановлений и распоряжений Главы Ад-
министрации городского округа Лобня, по во-
просам, относящимся к компетенции Управ-
ления образования, и приказов Управления 
образования. 

5.7.10. По согласованию с Главой города 
Лобня назначает и увольняет руководителей 
муниципальных образовательных и других 
подведомственных учреждений, заключает и 
прекращает трудовые договоры с ними, при-
нимает к ним меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания, осуществляет 
иные полномочия работодателя в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

5.7.11. Распоряжается средствами в пре-
делах установленных смет и ассигнова-
ний обеспечивает соблюдение финансово-
штатной дисциплины, сохранность денежных 
средств и материальных ценностей;

5.7.12. Согласовывает Уставы муници-
пальных образовательных учреждений;

5.7.13. Согласовывает штатное расписа-
ние в подведомственных учреждениях в пре-
делах установленных штатной численности и 
фонда оплаты труда;

5.7.14. Рассматривает предложения, за-
явления и жалобы граждан, запросы депу-
татов всех уровней, принимает по ним необ-
ходимые решения и сообщает о результатах 
рассмотрения, ведет личный прием граждан. 

5.7.15. Осуществляет другие полномочия 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области, пору-
чениями Главы Городского округа Лобня, а 
также настоящим Положением. 

6. Заключительные положения
6.1. Управление несет ответственность за:
– выполнение возложенных на Управле-

ние задач и функций, решение закреплен-
ных за ним вопросов.

– состояние трудовой дисциплины сре-
ди сотрудников.

– недостоверность информации, несо-
блюдение установленных сроков и форм 
представления подготовленных материалов.

– обеспечение сохранности информации.
– нарушение правил внутреннего трудо-

вого распорядка, охраны труда и противопо-
жарной безопасности.

6.2. Управление может быть переимено-
вано, реорганизовано или ликвидировано 
Главой города Лобня в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, Мо-
сковской области и нормативными право-
выми актами города Лобня.

6.3. При реорганизации или ликвидации 
Управления, его работники, в том числе му-
ниципальные служащие, обеспечиваются со-
циальными гарантиями в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области. При 
реорганизации Управления образования все 
документы передаются правопреемнику.

6.4. При ликвидации Управления обра-
зования документы постоянного хране-
ния, имеющие научно-историческое значе-
ние, документы по личному составу (личные 
дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) 
сдаются на хранение в архив Администра-
ции города Лобня.

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 394/19

О присвоении звания «Почетный 
работник образования и науки города 

Лобня»

Рассмотрев ходатайство, поступившее 

от начальника Управления образования Ад-
министрации города Лобня Зиновьева В.А. и 
представление Председателя Совета депута-
тов города Лобня Гречишникова Н.Н. о при-
своении звания «Почетный работник обра-
зования и науки города Лобня», 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. За многолетний, добросовестный труд, 

большой вклад в обучение, воспитание и 
развитие подрастающего поколения и в 
связи с 10 – летием со дня образования уч-
реждения присвоить звание «Почетный ра-
ботник образования и науки города Лобня» 
Михайловой Надежде Степановне – замести-
телю директора по учебно – воспитательной 
работе, учителю информатики муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразователь-
ная школа № 9.

2. В соответствии с п.1.9 раздела I Поло-
жения «О почетных званиях города Лобня» 
Управлению делами (Худобченок О.Н.) подго-
товить соответствующие документы для тор-
жественного вручения.

3. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на Председателя Совета 
депутатов города Лобня Гречишникова Н.Н.

4. Решение вступает в силу после под-
писания и подлежит опубликованию в га-
зете «Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 387/19

О награждении Знаком отличия 
«За заслуги перед городом Лобня»

Рассмотрев ходатайство, поступившее 
от начальника Управления образования Ад-
министрации города Лобня Зиновьева В.А. и 
представление Председателя Совета депу-
татов города Лобня Гречишникова Н.Н. о на-
граждении Знаком отличия «За заслуги пе-
ред городом Лобня», 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. За многолетний, добросовестный труд 

и достигнутые успехи в деле обучения, вос-
питания и развития подрастающего поколе-
ния наградить Знаком отличия «За заслуги 
перед городом Лобня» Агальцову Людми-
лу Анатольевну – заместителя заведующего 
по административно – хозяйственной части 
муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения детский 
сад комбинированного вида № 14 «Радуга».

2. В соответствии со ст.11, 12 Положения 
«О наградах города Лобня» Управлению 
делами (Худобченок О.Н.) подготовить соот-
ветствующие документы для торжествен-
ного вручения.

3. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на Председателя Совета 
депутатов города Лобня Гречишникова Н.Н.

4. Решение вступает в силу после под-
писания и подлежит опубликованию в га-
зете «Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 388/19

О награждении Знаком отличия «За 
заслуги перед городом Лобня»

Рассмотрев ходатайство, поступившее 
от начальника Управления образования Ад-
министрации города Зиновьева В.А. и пред-
ставление Председателя Совета депутатов 
города Лобня Гречишникова Н.Н. о награж-
дении Знаком отличия «За заслуги перед го-
родом Лобня», 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. За многолетний, добросовестный труд, 

достигнутые успехи в деле обучения, воспи-
тания и развития подрастающего поколе-
ния наградить Знаком отличия «За заслу-

ги перед городом Лобня» Бабурину Эвелину 
Арсеньевну – учителя русского языка и ли-
тературы муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени Ге-
роя Советского Союза Борисова В.А.

2. В соответствии со ст.11, 12 Положения 
«О наградах города Лобня» Управлению 
делами (Худобченок О.Н.) подготовить соот-
ветствующие документы для торжествен-
ного вручения.

3. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на Председателя Совета 
депутатов города Лобня Гречишникова Н.Н.

4. Решение вступает в силу после под-
писания и подлежит опубликованию в га-
зете «Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 395/19

О присвоении звания «Почетный 
работник образования и науки города 

Лобня»

Рассмотрев ходатайство, поступившее 
от начальника Управления образования Ад-
министрации города Зиновьева В.А. и пред-
ставление Председателя Совета депутатов 
города Лобня Гречишникова Н.Н. о присвое-
нии звания «Почетный работник образова-
ния и науки города Лобня», 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. За многолетний, добросовестный труд, 

большой вклад в обучение, воспитание и 
развитие подрастающего поколения при-
своить звание «Почетный работник образо-
вания и науки города Лобня» Босамыкиной 
Валентине Петровне – учителю начальных 
классов муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 7.

2. В соответствии с п.1.9 раздела I Поло-
жения «О почетных званиях города Лобня» 
Управлению делами (Худобченок О.Н.) под-
готовить соответствующие документы для 
торжественного вручения.

3. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на Председателя Совета 
депутатов города Лобня Гречишникова Н.Н.

4. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете 
«Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 390/19

О присвоении звания «Почетный 
работник образования и науки 

города Лобня»

Рассмотрев ходатайство, поступившее 
от начальника Управления образования Ад-
министрации города Лобня Зиновьева В.А. 
и представление Председателя Совета де-
путатов города Лобня Гречишникова Н.Н. о 
присвоении звания «Почетный работник 
образования и науки города Лобня», 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. За многолетний, добросовестный труд, 

большой вклад в обучение, воспитание и 
развитие подрастающего поколения и в 
связи с 10 – летием со дня образования уч-
реждения присвоить звание «Почетный ра-
ботник образования и науки города Лобня» 
Васильевой Елене Викторовне – учителю 
математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения сред-
няя общеобразовательная школа № 9.

2. В соответствии с п.1.9 раздела I Поло-
жения «О почетных званиях города Лобня» 
Управлению делами (Худобченок О.Н.) под-
готовить соответствующие документы для 
торжественного вручения.

3. Контроль за исполнением данного ре-

шения возложить на Председателя Совета 
депутатов города Лобня Гречишникова Н.Н.

4. Решение вступает в силу после под-
писания и подлежит опубликованию в га-
зете «Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 396/19

О присвоении звания «Почетный 
работник образования и науки 

города Лобня»

Рассмотрев ходатайство, поступившее 
от начальника Управления образования Ад-
министрации города Зиновьева В.А. и пред-
ставление Председателя Совета депутатов 
города Лобня Гречишникова Н.Н. о присвое-
нии звания «Почетный работник образова-
ния и науки города Лобня», 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. За многолетний, добросовестный труд, 

большой вклад в обучение, воспитание и 
развитие подрастающего поколения при-
своить звание «Почетный работник об-
разования и науки города Лобня» Горде-
евой Людмиле Станиславовне – учителю 
географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения сред-
няя общеобразовательная школа № 6 име-
ни Сахнова В.И.

2. В соответствии с п.1.9 раздела I Поло-
жения «О почетных званиях города Лобня» 
Управлению делами (Худобченок О.Н.) под-
готовить соответствующие документы для 
торжественного вручения.

3. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на Председателя Совета 
депутатов города Лобня Гречишникова Н.Н.

4. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете 
«Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 397/19 

О присвоении звания «Почетный 
работник образования и науки 

города Лобня»

Рассмотрев ходатайство, поступившее 
от начальника Управления образования Ад-
министрации города Зиновьева В.А. и пред-
ставление Председателя Совета депутатов 
города Лобня Гречишникова Н.Н. о присвое-
нии звания «Почетный работник образова-
ния и науки города Лобня», 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. За многолетний, добросовестный труд, 

большой вклад в обучение, воспитание и 
развитие подрастающего поколения при-
своить звание «Почетный работник обра-
зования и науки города Лобня» Гребенюк 
Оксане Владимировне – воспитателю му-
ниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центр раз-
вития ребенка детский сад № 11 «Золо-
тая рыбка».

2. В соответствии с п.1.9 раздела I Поло-
жения «О почетных званиях города Лобня» 
Управлению делами (Худобченок О.Н.) под-
готовить соответствующие документы для 
торжественного вручения.

3. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на Председателя Совета 
депутатов города Лобня Гречишникова Н.Н.

4. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете 
«Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 391/19

О присвоении звания «Почетный 
работник образования и науки 

города Лобня»

Рассмотрев ходатайство, поступившее 
от начальника Управления образования Ад-
министрации города Лобня Зиновьева В.А. и 
представление Председателя Совета депута-
тов города Лобня Гречишникова Н.Н. о при-
своении звания «Почетный работник обра-
зования и науки города Лобня», 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. За многолетний, добросовестный труд, 

большой вклад в обучение, воспитание и 
развитие подрастающего поколения и в 
связи с 10 – летием со дня образования уч-
реждения присвоить звание «Почетный ра-
ботник образования и науки города Лобня» 
Гринаш Марине Анатольевне – учителю хи-
мии муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средняя обще-
образовательная школа № 9.

2. В соответствии с п.1.9 раздела I Поло-
жения «О почетных званиях города Лобня» 
Управлению делами (Худобченок О.Н.) подго-
товить соответствующие документы для тор-
жественного вручения.

3. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на Председателя Совета 
депутатов города Лобня Гречишникова Н.Н.

4. Решение вступает в силу после под-
писания и подлежит опубликованию в га-
зете «Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 392/19

О присвоении звания «Почетный 
работник образования и науки города 

Лобня»

Рассмотрев ходатайство, поступившее 
от начальника Управления образования Ад-
министрации города Лобня Зиновьева В.А. и 
представление Председателя Совета депута-
тов города Лобня Гречишникова Н.Н. о при-
своении звания «Почетный работник обра-
зования и науки города Лобня», 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. За многолетний, добросовестный труд, 

большой вклад в обучение, воспитание и 
развитие подрастающего поколения и в 
связи с 10 – летием со дня образования уч-
реждения присвоить звание «Почетный ра-
ботник образования и науки города Лобня» 
Ипполитовой Татьяне Борисовне – учителю 
начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 9.

2. В соответствии с п.1.9 раздела I Поло-
жения «О почетных званиях города Лобня» 
Управлению делами (Худобченок О.Н.) подго-
товить соответствующие документы для тор-
жественного вручения.

3. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на Председателя Совета 
депутатов города Лобня Гречишникова Н.Н.

4. Решение вступает в силу после под-
писания и подлежит опубликованию в га-
зете «Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 399/19

О присвоении звания «Почетный 
работник образования и науки города 

Лобня»

Рассмотрев ходатайство, поступившее от 
начальника Управления образования Адми-
нистрации города Зиновьева В.А. и представ-
ление Председателя Совета депутатов горо-

да Лобня Гречишникова Н.Н. о присвоении 
звания «Почетный работник образования и 
науки города Лобня», 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. За многолетний, добросовестный труд, 

большой вклад в обучение, воспитание и 
развитие подрастающего поколения при-
своить звание «Почетный работник обра-
зования и науки города Лобня» Левину Вя-
чеславу Леонидовичу – учителю истории 
муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения лицей.

2. В соответствии с п.1.9 раздела I Поло-
жения «О почетных званиях города Лобня» 
Управлению делами (Худобченок О.Н.) подго-
товить соответствующие документы для тор-
жественного вручения.

3. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на Председателя Совета 
депутатов города Лобня Гречишникова Н.Н.

4. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете 
«Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 393/19

О присвоении звания «Почетный 
работник образования и науки города 

Лобня»

Рассмотрев ходатайство, поступившее 
от начальника Управления образования Ад-
министрации города Лобня Зиновьева В.А. и 
представление Председателя Совета депута-
тов города Лобня Гречишникова Н.Н. о при-
своении звания «Почетный работник обра-
зования и науки города Лобня», 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. За многолетний, добросовестный труд, 

большой вклад в обучение, воспитание и 
развитие подрастающего поколения и в 
связи с 10 – летием со дня образования уч-
реждения присвоить звание «Почетный ра-
ботник образования и науки города Лобня» 
Малушенко Инне Николаевне – учителю на-
чальных классов муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 9.

2. В соответствии с п.1.9 раздела I Поло-
жения «О почетных званиях города Лобня» 
Управлению делами (Худобченок О.Н.) подго-
товить соответствующие документы для тор-
жественного вручения.

3. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на Председателя Совета 
депутатов города Лобня Гречишникова Н.Н.

4. Решение вступает в силу после под-
писания и подлежит опубликованию в га-
зете «Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 379/19

Об утверждении наказов избирателей

В соответствии с Положением от 
23.12.2009г. № 248/11 «О наказах избирате-
лей в городе Лобня», учитывая мнения де-
путатов,

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить наказы избирателей на 2018 

год (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного ре-

шения возложить на Председателя Совета 
депутатов города Лобня Н.Н. Гречишникова.

3. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете 
«Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

| с. 21

Официально
| с. 16

 Приложение  
 к решению Совета депутатов города Лобня 

 от 26.09.2017г. № 379/19

Наказы от избирателей, 2018 год (источник финансирования – бюджет города Лобня)

№  
п/п

Ф.И.О.
депутата

№ из-
бира-
тель-
ного 
окру-
га

Наименование объекта и место его на-
хождения

Вид работ (услуг) по выпол-
нению наказа

Объ-
емы 
фи-
нан-
сиро-
вания 
(тыс. 
руб.)

Предложения Администрации

Решение Совета де-
путатов о включении 
в муниципальную 
программу

1 Андреев С.А. 2 Детская площадка, Букинское шоссе, 4 Обустройство новой дет-
ской площадки 600 Включить в план мероприятий 

на 2018 год

Содержание и раз-
витие ЖКХ города 
Лобня

2 Букин В.Н.

3 МБОУ СОШ №5, Московская область, го-
род Лобня, ул. Авиационная, 1

Ремонт кровли и внутрен-
них помещений 450 Включить в план мероприятий 

на 2018 год
Образование горо-
да Лобня

3 ЛЦГБ, Московская область, город Лобня, 
ул. Заречная 15

Приобретение рентгенов-
ского оборудования для 
операционной отделения 
травматологии ЛЦГБ

150 В настоящий момент проводятся 
закупочные процедуры Социальная Лобня

3 Волкова Г.Б. 1
МДОУ №3 «Зоренька», Московская об-
ласть, город Лобня, ул. Научный го-
родок, 7А 

Ремонт внутренних по-
мещений 600 Включить в план мероприятий 

на 2018 год
Образование горо-
да Лобня

4 Гречишни-
ков Н.Н.

1
МДОУ №3 «Зоренька», Московская об-
ласть, город Лобня, ул. Научный го-
родок, 7А

Строительство противопо-
жарного проезда на тер-
ритории детского сада и 
ремонт асфальтового по-
крытия подъездной дороги 
к детскому саду

450 Включить в план мероприятий 
на 2018 год

Транспортная систе-
ма города Лобня

1 МБОУ СОШ № 1, Московская область, го-
род Лобня, ул. Павлика Морозова, 1

Ремонт внутренних по-
мещений 150 Включить в план мероприятий 

на 2018 год
Образование горо-
да Лобня

5 Гуров Р.Н. 1 Детская площадка, Московская об-
ласть, город Лобня, ул. Чайковского 14

Обустройство новой дет-
ской площадки 600

Включить в план мероприя-
тий по комплексному благоуст-
ройству дворовых территорий 
на 2018 год

Содержание и раз-
витие ЖКХ города 
Лобня

6 Давыдова С.Н. 3
МАУ театр «Камерная сцена», Москов-
ская область, город Лобня, ул. Букин-
ское шоссе, д.31

Ремонт фасада и вход-
ной группы 600 Включить в план мероприятий 

на 2018 год
Культура города 
Лобня

7 Заволо-
кин С.А. 2 Музей «Красная Поляна», Московская 

область, город Лобня, ул. Спортивная, 3

Ремонт внутренних поме-
щений, изготовление ком-
позиций

600 Включить в план мероприятий 
на 2018 год

Муниципальное 
управление

8 Иванов А.Б. 5 МБОУ лицей, Московская область, город 
Лобня, ул. Ленина, 29

Ремонт внутренних по-
мещений 600 Включить в план мероприятий 

на 2018 год
Образование горо-
да Лобня

9 Кадырза-
нов И.Ф.

Спортивные площадки, 
мкр. Южный

Ремонт спортивных пло-
щадок 600 Включить в план мероприятий 

на 2018 год

Содержание и раз-
витие ЖКХ города 
Лобня

10 Краснов Д.В. 2 Дорога по ул. Бойко, Московская об-
ласть, город Лобня

Ремонт асфальтового по-
крытия 600 Капремонт планируется в 2018 

году.
Транспортная систе-
ма города Лобня

11 Кузьмичен-
ко А.Е.

3 МБОУ СОШ №7, Московская область, го-
род Лобня, ул. Букинское шоссе, 19

Устройство спортивной 
площадки 300 Включить в план мероприятий 

на 2018 год
Образование горо-
да Лобня

3
МБДОУ ЦРР детский сад №10 «Незабуд-
ка», Московская область, город Лобня, 
ул. Некрасова, 13

Устройство прогулочной 
веранды 300 Включить в план мероприятий 

на 2018 год
Образование горо-
да Лобня

12 Матросо-
ва Е.Н. 5

МБУ ДО «Школа искусств города Лоб-
ня», Московская область, город Лобня, 
ул. Ленина 15А

Ремонт внутренних по-
мещений 600 Включить в план мероприятий 

на 2018 год
Культура города 
Лобня

13 Мерзли-
кин А.В. 1

Автомобильная дорога по ул.35й бри-
гады, Московская область, город Лоб-
ня, мкр. Луговая

Ремонт асфальтового по-
крытия 600 Включить в план мероприятий 

на 2018 год
Транспортная систе-
ма города Лобня

14 Невский А.В. 3 Улица Промышленная, Московская об-
ласть, город Лобня

Благоустройство улицы 
Промышленной 600 Включить в план мероприятий 

на 2018 год

Содержание и раз-
витие ЖКХ города 
Лобня

15 Соков А.В.

4 ДС «Лобня», Московская обл., город 
Лобня, д.65 Ремонт входной группы 300 Включить в план мероприятий 

на 2018 год

Физическая культу-
ра, спорт и молодеж-
ная политика горо-
да Лобня

4 ДС «Лобня», Московская обл., город 
Лобня, д.65

Ремонт внутренних по-
мещений 300 Включить в план мероприятий 

на 2018 год

Физическая культу-
ра, спорт и молодеж-
ная политика горо-
да Лобня

16 Сокол С.С. 5 МБОУ СОШ №2, Московская область, го-
род Лобня, ул. Фестивальная, 1А

Замена оконных блоков на 
пластиковые 600 Включить в план мероприятий 

на 2018 год
Образование горо-
да Лобня

17 Стельмах М.А. 5

МБОУ СОШ № 2 Московская область, го-
род Лобня, ул. Фестивальная, 1а

Приобретение и установка 
варкаута. 400 Включить в план мероприятий 

на 2018 год
Образование горо-
да Лобня

МБОУ СОШ № 2 Московская область, го-
род Лобня, ул. Фестивальная, 1а

Закупка звуковой аппа-
ратуры 200 Включить в план мероприятий 

на 2018 год
Образование горо-
да Лобня

18 Тишков А.М. 3
Разворотная площадка и автобусный 
павильон, Московская область, город 
Лобня, ул. Заречная 15

Оборудование разворотной 
площадки и установка авто-
бусного павильона

600 Включить в план мероприятий 
на 2018 год

Транспортная систе-
ма города Лобня

19 Ходин И.В. 1
МДОУ ЦРР детский сад № 1 «Чайка», Мо-
сковская область, город Лобня, ул. Де-
повская, 18

Ремонт крыши, лестнич-
ных маршей и пожарных 
лестниц

600 Включить в план мероприятий 
на 2018 год

Образование горо-
да Лобня

20 Шеремето-
ва Л.Е.

1 МБОУ СОШ №4, Московская область, го-
род Лобня, ул. Чайковского, 2

1. Ремонт крыльца и отмост-
ки вокруг школы 2. Благо-
устройство школьной до-
рожки 3. Демонтаж старого 
бетонного забора и уста-
новка нового 4. Приобре-
тение уличной аппаратуры 
(колонки). 5. Благоустрой-
ство парковой зоны рядом 
со школой.

400 Включить в план мероприятий 
на 2018 год

Образование горо-
да Лобня

1 Жилой дом, Московская область, город 
Лобня, ул. Деповская, 2а

1. Благоустройство площад-
ки для сушки белья. 2.Бла-
гоустройство мусорной 
площадки

200 Включить в план мероприятий 
на 2018 год

Содержание и раз-
витие ЖКХ города 
Лобня

21 Яковлева Д.Р. 1 Озеро Киово, Московская область, го-
род, Лобня, мкр. Восточный

Обустройство территории 
озера «Киово» 600 Включить в план мероприятий 

на 2018 год
Экология и охрана 
окружающей среды
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Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 378/19

О Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества города 

Лобня на 2018 год

 Руководствуясь Федеральными законами 
от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
Положением «О приватизации имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального 
образования «город Лобня», утвержденным 
Решением Совета депутатов от 22 декабря 
2006г. №32/645, в соответствии с Уставом го-
рода, учитывая мнения комиссии по экономи-
ческой политике и муниципальной собствен-
ности, депутатов,

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить «Прогнозный план прива-

тизации муниципального имущества города 
Лобня на 2018 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного ре-
шения и выполнением прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
возложить на председателя комиссии по эко-
номической политике и муниципальной соб-
ственности Букина В.Н.

3. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

 Приложение 
к решению Совета депутатов 

 от 26.09.2017г. № 378/19

 Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества города 

лобня московской области на 2018 год.

Раздел I. Основные направления привати-
зации муниципального имущества в 2018 году

Настоящий Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества города Лобня 
Московской области на 2018 год разработан в 
соответствии с Федеральным законом №178-
ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

Основной задачей приватизации имуще-
ства, находящегося в муниципальной соб-
ственности в 2018 году является увеличе-
ние поступлений в местный бюджет за счет 
средств от приватизации муниципально-
го имущества.

Решение об условиях приватизации муни-
ципального имущества утверждается Главой 
города а Лобня.

Раздел II. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО, 
ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2018 
ГОДУ.

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Местонахождение 
имущества

Назна-
чение 
иму-
ще-
ства

1

Экскаватор ЭО – 
3323А70, реги-
страционный 
знак 8735 МВ 
50, год выпуска 
1995г.

Московская об-
ласть, г.Лобня, 
Научный горо-
док, д.26

Экска-
ватор

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 386/19

О награждении Знаком отличия «За 
заслуги перед городом Лобня»

Рассмотрев ходатайство, поступившее 
от начальника Управления образования Ад-
министрации города Зиновьева В.А. и пред-
ставление Председателя Совета депутатов 
города Лобня Гречишникова Н.Н. о награж-
дении Знаком отличия «За заслуги перед го-
родом Лобня», 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. За многолетний, добросовестный труд, 

достигнутые успехи в деле обучения, воспи-
тания и развития подрастающего поколе-
ния и в связи с 10 – летием со дня образова-
ния учреждения наградить Знаком отличия 
«За заслуги перед городом Лобня» Самохина 
Владимира Васильевича – директора муници-
пального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения средняя общеобразователь-
ная школа № 9.

2. В соответствии со ст.11, 12 Положения 
«О наградах города Лобня» Управлению де-
лами (Худобченок О.Н.) подготовить соответ-
ствующие документы для торжественно-
го вручения.

3. Контроль за исполнением данного реше-
ния возложить на Председателя Совета депу-
татов города Лобня Гречишникова Н.Н.

4. Решение вступает в силу после под-
писания и подлежит опубликованию в газе-
те «Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 389/19

О награждении Знаком отличия «За 
заслуги перед городом Лобня»

Рассмотрев ходатайство, поступившее 
от начальника Управления образования Ад-
министрации города Зиновьева В.А. и пред-
ставление Председателя Совета депутатов 
города Лобня Гречишникова Н.Н. о награж-
дении Знаком отличия «За заслуги перед го-
родом Лобня», 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. За многолетний, добросовестный труд, 

достигнутые успехи в деле обучения, воспи-
тания и развития подрастающего поколения 
наградить Знаком отличия «За заслуги перед 
городом Лобня» Соловьёву Марину Викторов-
ну – учителя начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средняя общеобразовательная 
школа № 3 имени Героя Советского Союза 
Борисова В.А.

2. В соответствии со ст.11, 12 Положения 

«О наградах города Лобня» Управлению де-
лами (Худобченок О.Н.) подготовить соответ-
ствующие документы для торжественно-
го вручения.

3. Контроль за исполнением данного реше-
ния возложить на Председателя Совета депу-
татов города Лобня Гречишникова Н.Н.

4. Решение вступает в силу после под-
писания и подлежит опубликованию в газе-
те «Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.09.2017г. № 398/19

О присвоении звания «Почетный 
работник образования и науки города 

Лобня»

Рассмотрев ходатайство, поступившее от 
начальника Управления образования Адми-
нистрации города Зиновьева В.А. и представ-
ление Председателя Совета депутатов города 
Лобня Гречишникова Н.Н. о присвоении зва-
ния «Почетный работник образования и на-
уки города Лобня», 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. За многолетний, добросовестный труд, 

большой вклад в обучение, воспитание и раз-
витие подрастающего поколения присвоить 
звание «Почетный работник образования и 
науки города Лобня» Ким Ольге Николаевне – 
воспитателю логопедической группы муници-
пального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения центр развития ребенка 
детский сад № 11 «Золотая рыбка».

2. В соответствии с п.1.9 раздела I Поло-
жения «О почетных званиях города Лобня» 
Управлению делами (Худобченок О.Н.) подго-
товить соответствующие документы для тор-
жественного вручения.

3. Контроль за исполнением данного реше-
ния возложить на Председателя Совета депу-
татов города Лобня Гречишникова Н.Н.

4. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Лобня».

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.  

Председатель Совета депутатов  
города Лобня 

Н.Н. ГРЕЧИШНИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.09.2017 № 1833

О начале отопительного сезона 2017-
2018 года

В целях обеспечения температурного ре-
жима на объектах жилищного фонда и соци-
альной сферы постановляю:

1. Руководителям предприятий и орга-
низаций УМП «Лобненская теплосеть» (Ца-
плин О.Е.), ЗАО «Лобненский завод строи-
тельного фарфора» (Тур А.Н.), Дирекция по 
тепловодоснабжению Московской желез-
ной дороги – филиала ОАО«РЖД» (Кутлин 
В.Н.), 000«ТехноАльянсИнвест» (Смирнов А.А.), 
000 «Энергостандарт» (Воевода Т.А.), АО «Те-
плоэнергетическое предприятие» (Осин А.Е.) 
обеспечить с 2.10.2017г. подачу теплоносите-
ля на объекты социальной сферы и жилищ-
ного фонда.

2. Контроль выполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации города Холикова А.Г.

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.09.2017 № 1182

Об утверждении Порядка конкурсного 
отбора заявок на предоставление 

субсидий за счет средств бюджета 
города Лобня на частичную 

компенсацию субъектам малого 
и среднего предпринимательства 

затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Уставом города Лобня, в це-
лях реализации мероприятий муниципальной 
подпрограммы 1 «Малое и среднее предпри-
нимательство» муниципальной программы 
города Лобня Московской области «Предпри-
нимательство города Лобня» на 2017-2021 
годы, утвержденной постановлением ВРИО 
Главы города Лобня от 30.12.2016 № 539 (с из-
менениями и дополнениями от 21.09.2017 № 
1769) Постановляю:

 1. Утвердить на 2017 год Порядок конкурс-
ного отбора заявок на предоставление суб-
сидий за счет средств бюджета города Лобня 
на частичную компенсацию субъектам мало-
го и среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг) 
(прилагается).

 2. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Лобня от 
10.08.2016 № 1128 «Об утверждении Положе-
ния о конкурсном отборе по предоставлению 
субсидий за счет средств бюджета города 
Лобня на частичную компенсацию субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)». 

 3. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Лобня от 
11.08.2016 № 1142 «О конкурсной комиссии по 
отбору субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на право получения субсидий 
в рамках реализации мероприятий муници-
пальной подпрограммы 1 «Малое и среднее 
предпринимательство» муниципальной про-
граммы города Лобня Московской области 
«Предпринимательство города Лобня» на 
2015-2019 годы. 

 4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Лобня» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Лобня.

 5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

 6. Контроль за исполнением настояще-

го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города Лобня Пе-
трову О.В.

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.

 Утвержден  
Постановлением  

 Главы города Лобня 
 от 28.09.2017 г. №1182

 Порядок 
 конкурсного отбора заявок на 

предоставление субсидий за счет 
средств бюджета города Лобня 

на частичную компенсацию 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 

Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 
16.07.2010 № 95/2010-ОЗ «О развитии пред-
принимательской деятельности в Московской 
области», в целях реализации мероприятия 
«Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, свя-
занных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг)», 
предусмотренного пунктом 1.1.1 перечня ме-
роприятий муниципальной подпрограммы 
1 «Малое и среднее предпринимательство» 
(далее – Подпрограмма) муниципальной про-
граммы города Лобня Московской области 
«Предпринимательство города Лобня» на 
2017-2021 годы, утвержденной постановле-
нием ВРИО Главы города Лобня от 30.12.2016 
№ 539 (с изменениями и дополнениями от 
21.09.2017 № 1769).

1. Общие положения
1.1. Основные понятия:
1.1.1. Субъекты малого и среднего пред-

принимательства (далее-субъекты МСП) – 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные в 
установленном порядке, относящиеся к кате-
гории субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

1.1.2. Организатор Конкурса – Администра-
ция города Лобня ( далее – Администрация).

1.1.3. Конкурс – способ отбора заявитель-
ных документов (далее –Заявка) на право по-
лучения поддержки в форме субсидий. 

1.1.4. Субсидия – предоставление целевых 
бюджетных средств субъекту МСП в целях осу-
ществления частичной компенсации затрат, 
произведенных в текущем году, связанных с 
реализацией мероприятий Подпрограммы 
(далее – Субсидия).

1.1.5. Субсидии предоставляются субъек-
там МСП на основе конкурсного отбора. 

1.1.6. Конкурсная комиссия – комиссия по 
отбору заявок субъектов МСП на право заклю-
чения договора о предоставлении субсидий 
за счет средств бюджета города Лобня в рам-
ках реализации мероприятий Подпрограммы.

1.1.7. Участник Конкурса – субъект МСП, по-
давший заявку на участие в Конкурсе.

1.1.8. Заявка на участие в Конкурсе – заяв-
ление на участие в Конкурсе и пакет докумен-
тов, оформленные в соответствии с требова-
ниями настоящего Порядка. 

1.1.9. Получатель – Участник Конкурса, по 
заявке которого Конкурсной комиссией при-
нято положительное решение на право полу-
чения поддержки в форме субсидии.

1.1.10. Договор – соглашение, заключен-
ное между Администрацией и Получателем.

 1.2. Частичная компенсация субъектам 
МСП затрат, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг), осуществляется за счет средств 
бюджета города Лобня в размере, предусмо-
тренном в текущем году на реализацию ме-
роприятия согласно пункту 1.1.1 перечня ме-
роприятий муниципальной подпрограммы 
1 «Малое и среднее предпринимательство». 

 1.3. Предметом Конкурса является опреде-
ление субъектов МСП, имеющих право на за-
ключение договора с Администрацией о пре-
доставлении целевых бюджетных средств, 
в форме субсидий на частичную компенса-
цию затрат, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

2. Условия предоставления Субсидий
2.1. Субсидии субъектам МСП предоставля-

ются на частичную компенсацию затрат, про-
изведенных в 2017 году, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг), в том числе на его 
монтаж (если затраты на монтаж предусмо-
трены соответствующим договором на при-
обретение оборудования).

 2.2. Субсидирование части затрат субъек-
тов МСП осуществляется по следующим ви-
дам оборудования: оборудования, устройств, 
механизмов, транспортных средств (за ис-
ключением легковых автомобилей и воздуш-
ных судов), станков, приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, относящихся 
ко второй и выше амортизационным груп-
пам Классификации основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы, утверж-
денные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 
Классификации основных средств, включа-
емых в амортизационные группы» (далее – 
оборудование), за исключением оборудова-
ния, предназначенного для осуществления 
оптовой и розничной торговой деятельно-
сти субъектами малого и среднего предпри-
нимательства.

 2.3. Поддержка оказывается субъектам 
МСП, осуществляющим деятельность в сфе-
ре производства товаров (работ, услуг), за ис-
ключением видов деятельности, включенных 
в разделы G (за исключением кода 45), K,L,M 
(за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за ис-
ключением кодов 95 и 96) T, U Общероссий-
ского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2014 (КДЕС ред.2) 

(при этом поддержка не может оказываться 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим производство и 
реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых). 

2.4. В рамках данного мероприятия Под-
программы компенсируются фактически 
произведенные затраты субъектов МСП по 
приобретению оборудования, бывшего в экс-
плуатации не более 5 лет, в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).

2.5. Размер Субсидии не может превышать 
2000000 ( два миллиона) рублей для одного 
субъекта МСП. Размер Субсидии определяется 
в полных рублях, при этом остаток до 50 копе-
ек отбрасывается, а остаток 50 копеек и более 
округляется до целого рубля.

2.6. Средства Субсидии направляются на 
компенсацию затрат субъекту МСП из расчета 
не более 50 процентов произведенных затрат.

2.7. Субсидия предоставляется субъек-
там МСП на частичную компенсацию затрат, 
произведенных не ранее 1 января 2017 года. 

 2.8. В случае, если размер предоставлен-
ной Субсидии меньше размера, планируемого 
субъектом МСП к получению, показатели эф-
фективности могут быть снижены.

 2.9. В случае, если показатели эффек-
тивности не достигнуты в году, следующем 
за годом оказания поддержки, по причине 
сложившейся макроэкономической и (или) ге-
ополитической ситуации и (или) непрогнози-
руемых внешних рисков, выполнение заяв-
ленных показателей может быть отсрочено. 

 2.10. Размер Субсидии может быть ограни-
чен наличием средств, выделенных на меро-
приятие Подпрограммы.

 2.11.Субъект МСП не вправе представлять 
Заявку на предоставление Субсидии на ком-
пенсацию произведенных расходов в случае, 
если по указанным расходам предоставлена 
Субсидия в рамках реализации мероприятий 
иных целевых программ развития малого и 
среднего предпринимательства.

 2.12. В рамках настоящего Конкурса субъ-
ект МСП вправе получить не более одной 
Субсидии. 

3. Требования к участникам Конкурса
 К участникам Конкурса предъявляются 

следующие требования и условия:
3.1. Участник Конкурса должен являться 

юридическим лицом (коммерческой органи-
зацией) или индивидуальным предпринима-
телем и относиться к субъектам МСП.

3.2. Право на участие в Конкурсе предо-
ставляется субъектам МСП, соответствующим 
указанным ниже условиям:

– регистрация в Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 13 по Московской области и осущест-
вление деятельности на территории горо-
да Лобня;

– отсутствие задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

– отсутствие в отношении субъекта МСП 
процедуры реорганизации, ликвидации или 
банкротства;

– деятельность субъекта МСП не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, на дату 
подачи заявки на участие в Конкурсе;

– размер среднемесячной заработной 
платы работников составляет не менее вели-
чины минимальной заработной платы на тер-
ритории Московской области (13750 рублей), 
устанавливаемой на основании трехсторон-
него соглашения между Правительством Мо-
сковской области, Московским областным 
объединением организаций профсоюзов и 
объединениями работодателей Московской 
области, на дату подачи заявки;

– представлен полный пакет документов, 
установленный Порядком о конкурсе, в сроки, 
предусмотренные извещением о проведении 
конкурсного отбора.

3.3. К участию в конкурсе не допускаются 
субъекты МСП:

– являющиеся иностранными юриди-
ческими лицами, в том числе местом реги-
страции которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый 
Минфином России перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны);

– осуществляющие производство и реали-
зацию подакцизных товаров, а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за ис-
ключением общераспространенных полез-
ных ископаемых;

– являющиеся кредитными организаци-
ями, страховыми организациями, инвести-
ционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг, лом-
бардами; 

– являющиеся участниками соглашений о 
разделе продукции;

– осуществляющие предприниматель-
скую деятельность в сфере игорного бизнеса;

– являющиеся в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федера-
ции о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Феде-
рации, за исключением случаев, предусмот-
ренных международными договорами Рос-
сийской Федерации.

3.4. К участию в конкурсе не допускаются 
субъекты МСП в случае, если:

– предоставлены недостоверные сведе-
ния и документы;

– в отношении которых ранее было при-
нято решение о предоставлении аналогич-
ной Субсидии и сроки ее предоставления 
не истекли;

– субъектом МСП допущены нарушения по-
рядка и условий предоставленной ранее Суб-
сидии, в том числе не обеспечившим ее целе-
вого использования, в случае если с момента 
совершения указанного нарушения прошло 
менее чем три года.

3.5. В случае выявления недостоверных 
или неполных сведений, представленных в 
Заявках, субъекты МСП, претендующие на по-
лучение Субсидии, отстраняются от участия в 
Конкурсе на любом этапе. 

 4. Перечень документов, представляемых 
для участия в Конкурсе 

Для участия в Конкурсе субъект МСП пред-
ставляет следующий пакет документов.

 4.1. Сопроводительное письмо ( в 2-х эк-
земплярах).

 4.2. Опись представленных документов с 
указанием количества листов. 

 4.3.Заявление о предоставлении Субсидии 
по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку. 

 4.4. Копии регистрационных и учредитель-
ных документов:

– устав(учредительный договор /договор 
об учреждении, если имеется);

– копия свидетельства о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц/ Единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей;

– свидетельство о постановке на учет в на-
логовых органах;

– выписка из реестра акционеров обще-
ства (для акционерных обществ), предостав-
ляется на дату не позднее одного месяца до 
даты подачи Заявки.

 4.5. Копии документов о назначении руко-
водителя и главного бухгалтера.

 4.6. Справка из налогового органа об от-
сутствии задолженности по налогам, сроком 
выдачи не позднее двух месяцев до даты по-
дачи Заявки (оригинал).

 4.7. Справка из банка, в котором открыт 
расчетный счет субъекта МСП (оригинал). 

 4.8. Копии документов бухгалтерской от-
четности (форма №1 «Бухгалтерский баланс» 
и №2 «Отчет о прибылях и убытках») за пре-
дыдущий отчетный год; или иные документы, 
установленные при применении специаль-
ного режима налогообложения для индиви-
дуальных предпринимателей за предыду-
щий год предоставляемые в налоговый орган.

 4.9.Копия документа, подтверждающего 
сведения о среднесписочной численности ра-
ботников, предоставляемого налогоплатель-
щиком в налоговый орган, за предшествую-
щий календарный год.

 4.10. Справка о размере среднемесячной 
заработной платы работников субъекта МСП.

 4.11. Копия уведомления МРИ ФНС России 
№ 13 по Московской области о возможности 
применения упрощенной системы налогоо-
бложения при наличии.

 4.12.Описание Проекта, по которому За-
явитель претендует на получение Субсидии, 
составленное по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку.

 4.13.Документы, подтверждающие сто-
имость расходов и фактическую оплату, на 
возмещение которых предоставляется Суб-
сидия:

– копия заключенного договора на при-
обретение в собственность оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования. 
В случае, если договор составлен на языке, 
отличном от русского, к договору прилагает-
ся его нотариально заверенный перевод на 
русский язык;

– копия платежного поручения, подтверж-
дающего осуществление расходов на приоб-
ретение оборудования: платежное поручение 
(для оборудования, приобретенного на терри-
тории Российской Федерации), заявление на 
перевод валюты (для оборудования, приоб-
ретенного за пределами территории Россий-
ской Федерации), с отметкой банка; 

– копии иных платежных документов, под-
тверждающих оплату по договору о приобре-
тении оборудования, с отметкой банка;

– выписка банка, подтверждающая опла-
ту по договору о приобретении оборудова-
ния (оригинал);

– копия документа, подтверждающего 
передачу оборудования от поставщика по-
купателю, включая акт приема – передачи 
оборудования от продавца покупателю, то-
варно – транспортную накладную и счет – 
фактуру (для оборудования, приобретенного 
на территории Российской Федерации) либо 
акт приема – передачи оборудования от про-
давца покупателю, грузовая таможенная де-
кларация с отметкой таможенного органа (для 
оборудования, приобретенного за пределами 
территории Российской Федерации). 

В случае, если передача оборудования от 
продавца покупателю в соответствии с дого-
вором осуществляется не по акту приема-пе-
редачи (например, в договоре предусмотрено, 
что передача осуществляется по товарно-
транспортной накладной), то акт приема-пе-
редачи не предоставляется.

 При этом предоставляются документы, 
подтверждающие передачу, установленные 
договором, и справка в произвольной фор-
ме с пояснениями на конкретные пункты 
договора.

-копия бухгалтерского документа о поста-
новке оборудования на баланс (акт о приеме-
передаче объекта основных средств (кроме 
зданий, сооружений) (Форма № ОС-1);

– копии ПТС при приобретении транспорт-
ных средств.

4.14. Расчет размера Субсидии по форме, 
установленной в приложении № 3 к настоя-
щему Порядку.

Документы, указанные в подпунктах 4.1 – 
4.13, должны быть заверены подписью руко-
водителя Заявителя и печатью, за исключе-
нием оригиналов.

 5. Подготовка заявки на участие в Кон-
курсе

 5.1. Заявка предоставляется в Админи-
страцию по форме согласно приложениям 
№ 1,2,3 к настоящему Порядку, с приложе-
нием всех необходимых документов, пере-
чень которых приведён в Разделе 4 настоя-
щего Порядка. 

5.2. Заявка должна быть прошита, прону-
мерована и заверена печатью и подписью 
руководителя, сформирована в папку с жест-
ким переплетом (скоросшиватель), На папке 
(на лицевой и торцевой сторонах) указывает-
ся наименование Конкурса и полное название 
участника Конкурса.

5.3. Участник Конкурса вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в Конкурсе.

5.4. Ответственность за полноту и досто-
верность информации, представленной в За-
явке, несет Заявитель.

5.5. Заявка, представленная Заявителем, 
для участия в Конкурсе не возвращается.

 6. Подача заявок на участие в Конкурсе
6.1. Информационное извещение о про-

ведении Конкурса размещается на офици-
альном сайте Администрации города Лобня в 
разделе «Малое и среднее предприниматель-
ство» и в газете «Лобня».

6.2. Прием заявок, а также документов, 
представленных в составе заявки, осущест-
вляет Комитет по экономике Администрации 

( далее -Комитет) по адресу: 141730, Москов-
ская область, г. Лобня, ул. Ленина, д.21, к.301.

6.3. Основанием для начала приема Заявок 
является размещение на официальном сай-
те Администрации города Лобня информа-
ционного извещения о проведении конкурса.

6.4. Прием заявок начинается со дня раз-
мещения информационного извещения о 
проведении Конкурса. 

6.5. Срок окончания подачи заявок субъ-
ектами МСП указывается в информационном 
извещении о проведении Конкурса.

6.6. Сотрудники Комитета вправе осущест-
влять выезд на место ведения хозяйственной 
деятельности Заявителя, с целью подтверж-
дения сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, в том числе подтвержде-
ния фактически произведенных, заявленных 
затрат субъектом МСП. 

7. Оценка и сопоставление заявок на уча-
стие в Конкурсе

Оценка и сопоставление Заявок на уча-
стие в конкурсе осуществляется по следую-
щим критериям:

7.1. Полнота и соответствие представлен-
ных документов согласно разделу 4 настоя-
щего Порядка.

7.2. Основная сфера деятельности за-
явителя:

– производственная сфера 100 баллов
– сельское хозяйство 100 баллов 
– социальное предпринимательство(здр

авоохранение,
 образование, культурно-просветитель-

ская деятельность,
 физическая культура и массовый спорт) 

100 баллов 
– жилищно-коммунальное хозяйство 80 

баллов
– транспорт и связь 80 баллов
– другие сферы деятельности 40 баллов
7.3. Увеличение среднесписочной числен-

ности сотрудников в текущем году по сравне-
нию с предыдущим годом:

– свыше 3 человек 100 баллов
– от 2 до 3 человек 80 баллов
– 1 человек 40 баллов 
7.4. Увеличение выручки в текущем году по 

сравнению с предыдущим годом:
– более 10% 100 баллов
– от 7% до 10% 80 баллов
– от 3% до 7 % 60 баллов
– менее 3% 10 баллов
7.5. Увеличение среднемесячной заработ-

ной платы сотрудников в текущем году по 
сравнению с предыдущим годом: 

– свыше 3000 рублей 100 баллов
– от 1000 до 3000 рублей 80 баллов
– до 1000 рублей 40 баллов
Максимально возможное количество бал-

лов – 400 баллов. Для допуска Заявки к уча-
стию в конкурсе необходимо набрать не ме-
нее 150 баллов.

 Данная информация отражается в за-
ключении о целесообразности субсидирова-
ния проекта.

8. Порядок рассмотрения заявок и приня-
тия решения о результатах Конкурса

8.1. В срок не более 14 календарных дней с 
момента получения и регистрации заявки Ко-
митет осуществляет проверку представлен-
ных документов.

8.2. Заявка выносится на рассмотрение 
Конкурсной комиссии (приложение № 5).

8.3. Конкурсная комиссия вправе рассма-
тривать Заявки субъектов МСП не ранее чем 
по истечении 20 (двадцати) календарных дней 
после размещения информационного со-
общения.

8.4. Конкурсная комиссия определяет зая-
вителей, чьи Заявки соответствуют условиям 
Конкурса, и принимает решение о предостав-
лении им Субсидии либо об отказе в предо-
ставлении Субсидии.

8.5. Конкурсная комиссия распределяет 
Субсидии субъектам МСП, прошедшим кон-
курсный отбор в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований.

8.6. Решения Комиссии оформляются про-
токолами заседания комиссии. 

8.7. Конкурсная комиссия не дает разъяс-
нений заявителям по решению о предостав-
лении им Субсидии либо об отказе в предо-
ставлении Субсидии.

8.8. Протоколы заседания Конкурсной ко-
миссии утверждаются Председателем Кон-
курсной комиссии.

8.9. На основании протокола заседания 
Конкурсной комиссии Администрация заклю-
чает договор с Получателем о предоставле-
нии Субсидии.

9. Порядок возврата Субсидии в случае на-
рушения условий, 

установленных при ее предоставлении
 9.1. Субъект МСП обязан вернуть Субси-

дию по требованию Администрации в случае:
 9.1.1. Выявления факта недостоверности 

сведений, содержащихся в представленных 
для получения Субсидии документах, установ-
ленных Порядком о конкурсе, или документах, 
установленных договором.

 9.1.2. Непредставления субъектом МСП от-
четности и документов, в сроки установлен-
ные договором.

 9.1.3. Выявления факта нецелевого ис-
пользования предоставленной Субсидии.

 9.1.4. Объявления о несостоятельности 
(банкротстве), ликвидации или реорганиза-
ции субъекта МСП. 

9.2. В течение 5 календарных дней с даты 
подписания, требование о возврате Субсидии 
направляется Получателю Субсидии.

9.3. В случае неисполнения Получателем 
Субсидии требования о возврате Субсидии 
Администрация производит ее взыскание в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

10. Заключение договора.
10.1. Договор по форме согласно приложе-

нию № 4 к настоящему Порядку о предостав-
лении за счет средств бюджета города Лобня 
Субсидии между Администрацией и Получате-
лем заключается в срок не позднее 30 (трид-
цати) календарных дней с даты утверждения 
протокола Конкурсной комиссии о принятии 
решения о предоставлении Субсидии. 

10.2. Договор, подписанный Получателем 
предоставляется в Администрацию в тече-
нии трех рабочих дней с момента получения. В 
соответствии с условиями договора Субсидия 
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перечисляет-
ся на расчет-
ный счет Полу-
чателя.

 10.3. После перечисления Субсидии ин-
формация о субъектах МСП заносится в ре-
естр субъектов малого и среднего предприни-
мательства – получателей поддержки.

(Продолжение следует)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.09.2017 № 1691

О тарифах на услуги муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Школа 
искусств города Лобня»

 В соответствии с федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Лобня, 
обращением директора школы Матросовой 
Е.Н. (письмо от 22.08.17 г. № б/н) и повышением 
цен на коммунальные услуги ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на услуги муници-
пального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Школа искусств го-
рода Лобня»:

№ 
п/п Наименование услуги

Стоимость 
оплаты 
за 1 чело-
века
в месяц, 
руб. *

Платные образовательные услуги по дополни-
тельным образовательным программам (допол-
нительные предпрофессиональные программы, 
дополнительные общеразвивающие программы) 
согласно учебным планам

1.

По дополнительным предпрофес-
сиональным программам в об-
ласти музыкального искусства: 
фортепиано

10500

2.

По дополнительным предпрофес-
сиональным программам в об-
ласти музыкального искусства: 
струнные инструменты (скрипка, 
виолончель);
народные инструменты (гита-
ра, баян, аккордеон, домра, ба-
лалайка);
духовые инструменты;

9100

3.

По дополнительным общеразви-
вающим программам в области 
музыкального искусства: 
фортепиано; 
струнные инструменты (скрипка, 
виолончель);
народные инструменты (гита-
ра, баян, аккордеон, домра, ба-
лалайка);
духовые инструменты
хоровое пение

7100

4.
По дополнительным общеразви-
вающим программам в области 
хореографического искусства 

6800

5.
По дополнительным общеразви-
вающим программам в области 
изобразительного искусства

5100

6.
По дополнительным общеразви-
вающим программам в области 
театрального искусства 

6400

Платные дополнительные образовательные ус-
луги

1.

Групповые занятия по музыкаль-
ному искусству, хореографическо-
му искусству, театральному искус-
ству, изобразительному искусству 
(1 урок в неделю)

850

2.
Групповые занятия по музыкаль-
ному искусству: ритмика, хоровое 
пение (1урок в неделю)

1700

3.

Групповые занятия по музыкаль-
ному искусству, хореографическо-
му искусству, театральному искус-
ству, изобразительному искусству 
(2 урока в неделю)

1700

4.
Групповые занятия по музыкаль-
ному искусству: ритмика, хоровое 
пение (2 урока в неделю)

2550

5.

Групповые занятия по музыкаль-
ному искусству, хореографическо-
му искусству, театральному искус-
ству, изобразительному искусству 
(3 урока в неделю)

2550

6.

Индивидуальные занятия по раз-
личным специальностям:
– 2 урока в неделю 3900
– 2 урока в неделю с концертмей-
стером 4750

– 1 урок в неделю 2000
-1 урок в неделю с концертмей-
стером 2850

* – Услуги, оказываемые учреждениями 
культуры и искусства, услуги в сфере образо-
вания, НДС не облагаются (НК ст.149, п.14, п.20). 

2. Примечание:
– продолжительность 1 группового заня-

тия – 45 минут.
– продолжительность 1 индивидуального 

занятия – 35 минут.
3. Настоящее Постановление вступает в 

действие через один месяц после опублико-
вания в газете «Лобня».

4. Постановление Администрации горо-
да Лобня от 11.08.2016 № 1137 «О тарифах на 
услуги муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Шко-
ла искусств города Лобня» считать утратив-
шим силу.

Глава города Лобня 
Е.В.СМыШЛЯЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.09.2017 г. № 1618

Об утверждении 

Административного регламента по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду 

имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося 

в собственности муниципального 
образования «город Лобня» 

Московской области, без проведения 
торгов»

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду 
имущества (за исключением 

земельных участков), находящегося 
в муниципальной собственности 

муниципального образования «город 
Лобня» Московской области, без 

проведения торгов 

(Продолжение. Начало в №37(1205), 
№38(1206))

Приложение 1 
к Административному регламенту  

по предоставлению  
Муниципальной услуги

Термины и определения
В Административном регламенте исполь-

зуются следующие термины и определения:

ЕСИА 

федеральная государствен-
ная информационная си-
стема «Единая система 
идентификации и аутенти-
фикации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое 
взаимодействие информа-
ционных систем, использу-
емых для предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в электронной 
форме»;

заявитель
лицо, обращающееся с за-
явлением о предоставлении 
Муниципальной услуги;

заявитель, 
зарегистри-
рованный в 
ЕСИА 

лицо, обращающееся с за-
явлением о предоставлении 
Муниципальной услуги, име-
ющее учетную запись в ЕСИА, 
прошедшую проверку, а лич-
ность пользователя под-
тверждена надлежащим об-
разом (в любом из центров 
обслуживания Российской 
Федерации или МФЦ Москов-
ской области). 

заявление 

запрос о предоставлении 
Муниципальной услуги, пред-
ставленный любым предус-
мотренным Административ-
ным регламентом способом;

личный ка-
бинет

сервис РПГУ, позволяющий 
Заявителю получать инфор-
мацию о ходе обработки за-
явлений, поданных посред-
ством РПГУ;

модуль ока-
зания услуг 
ЕИС ОУ 

модуль оказания услуг еди-
ной информационной систе-
мы оказания услуг, установ-
ленный в Комитете;

модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

модуль МФЦ единой инфор-
мационной системы ока-
зания услуг, установлен-
ный в МФЦ;

МФЦ

многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг;

муници-
пальная ус-
луга 

муниципальная услуга «Пре-
доставление в аренду, иму-
щества (за исключением 
земельных участков), нахо-
дящегося в муниципальной 
собственности, без проведе-
ния торгов»;

органы вла-
сти 

государственные органы, 
участвующие в предоставле-
нии государственных и муни-
ципальных услуг;

Приложение 2 
к Административному регламенту  
по предоставлению Муниципальной 

услуги

Справочная информация о месте нахож-
дения, графике работы, контактных телефо-
нах, адресах электронной почты Комитета и 
организаций, участвующих в предоставлении 
и информировании о порядке предоставле-
ния Муниципальной услуги

1. Комитет по управлению имуществом 
Администрации города Лобня Московской 
области.

Место нахождения: 
141730, Московская область, г.Лобня, 

ул.Ленина, д.21
График работы: 
Понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, обе-

денный перерыв с 13.00 до 13.45
Пятница: с 9.00 до 16.45, обеденный пере-

рыв с 13.00 до 13.45
Суббота-воскресенье: выходной день
Почтовый адрес: 141730, Московская об-

ласть, г.Лобня, ул.Ленина, д.21
Контактный телефон: 8(495)577-12-19

Официальный сайт в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.лобня.рф
Адрес электронной почты в сети Интернет: 

kuilobnya@mail.ru
2 Справочная информация о месте нахож-

дения МФЦ, графике работы, контактных теле-
фонах, адресах электронной почты

 Информация приведена на сайтах: mfc.
lobnya.ru

 Адрес электронной почты в сети Интернет: 
info-mfclobnya@mosreg.ru

Место нахождения: 
141730, Московская область, г.Лобня, 

ул.Ленина, д.21(здание Администрации го-
рода Лобня)

График работы: 
Понедельник-суббота: с 8.00до 20.00
Воскресенье: выходной день
Контактный телефон: 8(495)902-53-03
Дополнительный офис: Московская об-

ласть, г. Лобня, ул Молодежная д 14б. График 
работы: Понедельник – Суббота 8:00 до 20:00

Дополнительное окно: Московская об-
ласть, г. Лобня, мкр. Луговая ул Научный го-
родок д. 16.

График работы: вторник, четверг 9:00-
18:00 с перерывом с 13:00 до 14:00

Дополнительное окно: Московская об-
ласть, г. Лобня, ул. Победы 8

 (Торгово-промышленная палата)
Понедельник, среда и пятница с 9:00 до 

18:00 с перерывом с 13:00 до 14:00
– РПГУ: uslugi.mosreg.ru
Горячая линия Губернатора Московской 

области: 8-800-550-50-30.

Приложение 3 
к Административному регламенту  
по предоставлению Муниципальной 

услуги

Порядок получения 
заинтересованными лицами 

информации по вопросам 
предоставления Муниципальной 

услуги, сведений о ходе 
предоставления Муниципальной 
услуги, порядке, форме и месте 

размещения информации о порядке 
предоставления Муниципальной 

услуги

1. Информация о предоставлении Муни-
ципальной услуги размещается в электрон-
ном виде:

а) на официальном сайте – WWW лобня.рф;
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.

ru на страницах, посвященных Муниципаль-
ной услуге.

2. Размещенная в электронном виде ин-
формация о предоставлении Муниципальной 
услуги должна включать в себя:

г) наименование, почтовые адреса, спра-
вочные номера телефонов, адреса элек-
тронной почты, официальный сайт Коми-
тета и МФЦ;

д) график работы Комитета и МФЦ;
е) требования к Заявлению и прилага-

емым к нему документам (включая их пе-
речень);

ж) выдержки из правовых актов, в части 
касающейся Муниципальной услуги;

з) текст Административного регламента с 
приложениями;

и) краткое описание порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги; 

к) образцы оформления документов, не-
обходимых для получения Муниципальной ус-
луги, и требования к ним;

л) перечень типовых, наиболее актуальных 
вопросов, относящихся к Муниципальной ус-
луге, и ответы на них.

3. Информация, указанная в пункте 2 на-
стоящего Приложения к Административному 
регламенту, предоставляется также специали-
стами МФЦ при обращении Заявителей (пред-
ставителей Заявителей):

1) лично;
2) по почте, в том числе электронной;
3) по телефонам, указанным в Приложе-

нии 2 к настоящему Административному ре-
гламенту.

4. Консультирование по вопросам пре-
доставления Муниципальной услуги специ-
алистами МФЦ и Комитета осуществляет-
ся бесплатно.

5. Информирование Заявителей (предста-
вителей Заявителей) о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги осуществля-
ется также по телефону «горячей линии» 
8-800-550-50-30.

6. Информация о предоставлении Муни-
ципальной услуги размещается в помещени-
ях Комитета и МФЦ, предназначенных для при-
ема Заявителей (представителей Заявителей). 

7. Комитет разрабатывает информацион-
ные материалы – памятки, инструкции, бро-
шюры, – в форме макетов и передает их в 
МФЦ. Комитет обеспечивает своевременную 
актуализацию указанных информационных 
материалов и контролирует их наличие и ак-
туальность в МФЦ. 

8. Состав информации, размещаемой в 
МФЦ должен соответствовать региональ-
ному стандарту организации деятельности 
многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг, утвержденному приказом министра госу-
дарственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 10 
июня 2015 № 10-36/П.

(Продолжение следует)

| с. 21

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.08.2017 г. № 1528

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на право производства земляных работ на территории города Лобня Московской области»

(Продолжение. Начало в № 34(1202), №35(1203), №36(1204), №37(1205), №38(1206))

Приложение 14 
 Утверждено 

 Постановлением Главы города Лобня Московской области  
 от 21.08.2017 г. № 1528

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

Категория документа Вид документа Общее описание документов При подаче через РПГУ

Документ, удостоверяющий полномочия представителя

Доверенность
Согласно ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом (представляемым) другому лицу (представителю) для представи-
тельства перед третьими лицами.
Представляемыми могут быть как физические, так и юридические лица, которые могут выдавать доверенности в пределах своих прав и обязанностей.

Прикрепляется электрон-
ный образ оригинала до-
кумента

Документ, удостоверяющий полномочия действовать от 
имени юридического лица без доверенности – Решение о на-
значении (принятии), избрании, приказ о назначении (при-
нятии) физического лица на должность, дающую право дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности

Документ должен содержать дату, номер, наименование юридического лица, ФИО лица, назначаемого (избираемого) на должность, наименование такой должности, дату на-
чала исполнения полномочий, подпись, расшифровку подписи, ФИО, должность лица (лиц), подписавшего (подписавших) документ.

Прикрепляется электрон-
ный образ оригинала до-
кумента

Договор Договор, заключенный между правообладателем объекта недвижимости и лицом или организацией, в рамках которого лицо или организация уполномочены на получение 
ордера на право производства земляных работ.

Прикрепляется электрон-
ный образ оригинала до-
кумента

Проект производства работ Проект производства работ

Проект производства земляных работ (проектная документация) представляет собой комплект материалов, содержащих:
 – Текстовую часть: с описанием места работ, решение заказчика о проведении работ; наименование заказчика; исходные данные по проектированию; описание вида, объ-
емов и продолжительности работ; описание технологической последовательности выполнения работ, с выделением работ, проводимых на проезжей части улиц и маги-
стралей, пешеходных тротуаров; описание мероприятий по восстановлению нарушенного благоустройства.
 – Графическую часть: схему производства работ на инженерно-топографическом плане М 1:500 с указанием границ проводимых работ, разрытий; расположение проекти-
руемых зданий, сооружений и коммуникаций; временные площадки для складирования грунтов и проведения их рекультивации; временные сооружения, временные под-
земные, надземные инженерные сети и коммуникации с указанием мест подключения временных сетей к действующим сетям; места размещения грузоподъемной и зем-
леройной техники; сведения о древесно-кустарниковой и травянистой растительности; зоны отстоя транспорта; места установки ограждений.
Инженерно-топографический план оформляется в соответствии с требованиями Свода правил СП 47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" и СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства", в Местной системе координат Московской 
области (МСК-50) и Балтийской системе высот. На инженерно-топографическом плане должны быть нанесены существующие и проектируемые инженерные подземные 
коммуникации (сооружения). Срок действия инженерно-топографического плана не более 3 лет с момента его изготовления.
Схема производства работ согласовывается с соответствующими службами, отвечающими за эксплуатацию инженерных коммуникаций, с землепользователями на зем-
лях которых планируется проведение работ.
Разработка проекта может осуществляться заказчиком работ либо привлекаемое заказчиком на основании договора физическим или юридическим лицом, имеющим 
свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, о допуске к указанным видам работ.
Для проведения работ, перечисленных в пунктах 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, в состав проекта производства работ могут включаться материалы разделов проектной документации в 
части подземных инженерных коммуникаций и сооружений, содержащие планы, продольные профили, поперечные профили (разрезы) и иные графические материалы, 
на которых отражается проектное положение подземных коммуникаций и сооружений, каталоги проектных координат и высот характерных точек проектируемых подзем-
ных коммуникаций и сооружений.
Для проведения работ, перечисленных в пункте 1.2.9, в состав проект производства работ включается схема благоустройства.

Прикрепляется электрон-
ный образ оригинала до-
кумента

Календарный график производства работ Календарный график производства работ В календарном графике указываются конкретные виды работ и сроки их выполнения. 
График согласуется заказчиком и исполнителем работ.

Прикрепляется электрон-
ный образ оригинала до-
кумента

(Продолжение следует)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 06.09.2017 г. № 1660

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 
«Предоставление в безвозмездное 

пользование имущества (за 
исключением земельных участков), 

находящегося в собственности 
муниципального образования «город 

Лобня» Московской области, без 
проведения торгов»

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в 
безвозмездное пользование 

имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося 

в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город 

Лобня», без проведения торгов»

(Продолжение. Начало в №37(1205), 
№38(1206))

28.6. Граждане, их объединения и орга-
низации для осуществления контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги 
имеют право направлять в Комитет инди-

видуальные и коллективные обращения 
с предложениями по совершенствованию 
порядка предоставления Муниципальной 
услуги, а также жалобы и Заявления на 
действия (бездействие) должностных лиц Ко-
митета и принятые ими решения, связанные 
с предоставлением Муниципальной услуги.

28.7. Контроль за предоставлением Му-
ниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости 
деятельности Комитета при предоставлении 
Муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления Муниципальной 
услуги и возможности досудебного рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения Муниципальной услуги.

28.8. Заявители (представители Заявите-
ля) могут контролировать предоставление 
Муниципальной услуги путем получения 
информации о ходе предоставления Му-
ниципальной услуги, в том числе о сроках 
завершения административных процедур 
(действий) по телефону, путем письменного 
обращения, в том числе по электронной по-
чте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц, муниципальных 

служащих и специалистов Комитета, а 
также специалистов МФЦ, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги

29. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов, а также специ-
алистов МФЦ, участвующих в предостав-
лении Муниципальной услуги

29.1. Заявитель (представитель Заяви-
теля) имеет право обратиться в Комитет, 
а также Министерство государственного 
управления, информационных технологий и 
связи Московской области с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заяв-
ления Заявителя (представителя Заявителя) 
о предоставлении Муниципальной услуги, 
установленного настоящим Административ-
ным регламентом;

2) нарушение срока предоставления 
Муниципальной услуги, установленного на-
стоящим Административным регламентом;

3) требование у Заявителя (представи-
теля Заявителя) документов, не предусмот-
ренных настоящим Административным 
регламентом для предоставления Муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявите-
ля, (представителя Заявителя) если основа-

ния отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении Муниципаль-
ной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены настоящим Административным 
регламентом;

6) требование с Заявителя (предста-
вителя Заявителя) при предоставлении 
Муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной настоящим Административным 
регламентом;

7) отказ должностного лица Комитета 
в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предостав-
ления Муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

29.2. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе либо в элек-
тронной форме. 

29.3. Жалоба может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта 
Администрации, порталов uslugi.mosreg.ru, 
gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя 
(представителя Заявителя).

29.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставля-

ющего Муниципальную услугу, либо орга-
низации, участвующей в предоставлении 
Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, 
отчество должностного лица, муниципаль-
ного служащего, специалиста органа, предо-
ставляющего Муниципальную услугу либо 
специалиста организации, участвующей 
в предоставлении Муниципальной услуги, 
решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются;

2) наименование, сведения о месте на-
хождения Заявителя (представителя Заяви-
теля) – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (ад-
реса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю (представителю 
Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии);

4) доводы, на основании которых Заяви-
тель (представитель Заявителя) не согласен 
с решением и действием (бездействием).

Заявителем (представителем Заявителя) 
могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, 
либо их копии.

29.5. В случае, если жалоба подается 
через представителя Заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий  
от имени Заявителя. 

29.6. Жалоба, поступившая в Комитет, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение жалоб, 
который обеспечивает:

1) прием и рассмотрение жалоб в соот-
ветствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) информирование Заявителей (предста-
вителей Заявителей) о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия), нарушаю-
щих их права и законные интересы.

29.7. Жалоба, поступившая в Комитет под-
лежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

29.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации в Комитете;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации в случае обжалования отказа 
в приеме документов у Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений.

(Продолжение следует)
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По горизонтали. 5. Небольшая дощечка, пластинка, на 
которой живописец смешивает краски. 6. Ароматическое 
вещество. 8. То, что получено в завершение какой-нибудь 
деятельности, работы, итог. 11. Медная монета. 14. В 
дореволюционной России: человек из привилегирован-
ных классов. 15. Ударный мембранный музыкальный 
инструмент в виде цилиндра, сверху и снизу обтянутого 
кожей. 16. Специальный камень для шлифовки и заточки 
ножей. 17. Весенний месяц. 20. Высокая твердая шляпа с 
небольшими полями. 22. Проявление нежности, любви. 23. 

Косвенный налог, преимущественно на товары широкого 
потребления. 26. Разновидность большой гармоники с 
клавиатурой фортепьянного типа для правой руки. 27. 
Тот, кто едет верхом. 28. Небольшая скамейка.
По ВЕртикали. 1. Злободневное острое, обычно неболь-
шое сочинение обличительного, политического харак-
тера. 2. Особый знак отличия в награду за выдающиеся 
заслуги перед государством. 3. Котел для приготовления 
пищи. 4. Электродинамический громкоговоритель. 7. 
Подходящее время, обстоятельство. 9. Машинка для раз-

малывания мяса, для приготовления 
фарша. 10. Трехструнный щипковый 
музыкальный инструмент с тре-
угольной декой. 12. Единица теплоты. 
13. Небольшой сосуд с фитилем, зажи-
гаемый перед иконой. 18. Струнный 
щипковый музыкальный инструмент 
с деревянным корпусом-резонатором 
в форме восьмерки. 19. Музыкант, 
играющий на баяне. 21. Местная или 
социальная разновидность языка. 24. 
Резкий, с металлическим оттенком 
звук, возникающий при трении. 25. 
Украинская народная пляска.

ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 39/1207

По горизонтали. 5. Оплеуха. 6. 
Поступь. 8. Ингаляция. 11. Молва. 14. 
Вишня. 15. Адвокат. 16. Ковыль. 17. 
Козырь. 20. Рисунок. 22. Зефир. 23. 
Кирза. 26. Мановение. 27. Люмбаго. 28. 
Кокетка. 
По вертикали. 1. Апофеоз. 2. Шхуна. 
3. Копия. 4. Впадина. 7. Плафон. 9. Тво-
рожник. 10. Биография. 12. Идиллия. 
13. Заговор. 18. Булава. 19. Верблюд. 21. 
Изнанка. 24. Тайга. 25. Вилок. 
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ТеаТр «Камерная сцена»
ул.Букинское шоссе, 31. Тел. 577-16-60,  

578-60-08, 8-903-277-75-04. 
БесплаТное Бронирование БилеТов  

по тел. 8-903-737-83-93 или 8-495-577-16-60 (касса).

7 октября, 12:00 – «Остров Бармалея», С.Шайдаков, сказ-
ка, (3+)
18.00, «Как он лгал ее мужу», Бернард Шоу, В.Сигарев, ко-
медия (16+) 
8 октября, 12.00 – «Волшебник изумрудного города», 
А.Волков, сказка (3+)
18.00 – «Дамы и гусары» Премьера! А.Фредро, воде-
виль (12+)
Билеты можно приобрести в кассе и он-лайн на сай-
те театра: kscena.ru

Лобненское управление социальной защиты населения уведомляет, 
что в связи с изменением Порядка предоставления компенсации расходов 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан, имеющим место жительства в Московской области, утверж-
денного постановлением Правительства Московской области №1235/52 от 
30.12.2008 (изм. от 03.08.2017 №626/26), выплата компенсации за жилое поме-
щение, в том числе платы за наем и (или) платы за содержание жилого по-
мещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальные услуги, назначается с первого числа месяца, 
в котором поступило обращение со всеми необходимыми документами.

В связи с осуществлением социальных выплат через государственное 
казенное учреждение Московской области «Единый выплатной центр Мини-
стерства социального развития Московской области» сроки выплат изменены. 

Узнать больше о предоставлении мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан по состоянию на текущую дату можно на сай-
те http://evcmo.ru.

Функцию назначения социальных выплат и пособий осуществляет Лоб-
ненское управление социальной защиты населения Министерства социаль-
ного развития Московской области. 

При любых изменениях персональных данных (ФИО, адрес регистра-
ции, лицевой счет и пр.) получателям социальных выплат необходимо об-
ратиться в Лобненское управление социальной защиты населения с доку-
ментами , подтверждающими данные изменения.

поздравляем!
совет ветеранов города лобня, лго 
союза пенсионеров Подмосковья, 
общество инвалидов, лго организации 
БнУФ и лго «дети войны. Память» 
сердечно поздравляют

 > ТИМОФЕЕВУ Надежду Сергеевну – с 95-летием,
 > САНДЛЕР Валентину Исаковну – с 90-летием,
 > ПОПОВУ Марию Ивановну – с 90-летием, 
 > ШАРУДЕНКО Василия Леонтьевича – с 85-летием,
 > ФИРСОВА Василия Михайловича – с 85-летием,
 > ПЛЕТНЕВА Николая Егоровича – с 85-летием,
 > ПРОНИНУ Веру Дмитриевну – с 85-летием,
 > ДЕНИСКИНУ Леонору Ивановну – с 80-летием,
 > МОРОЗОВУ Лидию Григорьевну – с 80-летием,
 > НИКОНОВУ Галину Егоровну – с 80-летием,
 > АНИКИНУ Зинаиду Семеновну – с 80-летием,
 > САМБОРСКУЮ Софью Ивановну – с 80-летием,
 > НИКОНОВУ Галину Егоровну – с 80-летием, 
 > ГОЛУБЕВУ Лидию Михайловну – с 80-летием,
 > КОРОБЕЙНИКОВУ Людмилу Николаевну – с 80-летием, 
 > ХАМИДУЛИНУ Людмилу Степановну – с 75-летием,
 > ПАСТЕРНЮК Зинаиду Ильиничну – с 75-летием,
 > ГОЛИХИНУ Екатерину Ивановну – с 70-летием! 
Пусть все удаются дела!
Счастливых, безоблачных дней!
Чтоб жизнь только радость несла,
Дарила надежных друзей!
Пускай к исполненью мечты
Судьба неуклонно ведет!
Уюта, тепла, доброты
И только приятных забот! 

ТеаТр «КуКлы и люди»
7 октября, 19.00 – «Монумент», Леонид Андреев, комедия в 
одном действии (14+).
8 октября, 12.00 – «Приключения Незнайки в Стране Вежливо-
сти», кукольный спектакль для детей (3+).

 Адрес театра: г.Лобня, мкр. Катюшки, Лобненский бульвар, д. 9.
Телефон: 8 (498) 500-48-50. www.kuklyludi.ru

Художественная галерея  8 октября 15:00

«На волне серебряного века» 
МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР  

ПОСВЯЩАЕТСЯ 125-ЛЕТИЮ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
В концерте принимают участие:

поэт, член Союза писателей Рос-
сии Лариса ТОКУН, Светлана БОЙЦО-
ВА (сопрано), Юлия ПАЙКЕРТ (фор-
тепиано), Вера БЫКОВА (фортепи-
ано), солисты женской академиче-
ской хоровой капеллы «Элегия» Ма-
рина ПОЛЯНИЧКА и Галина ПАЛЬ-
МИНА, солисты детского вокального 
ансамбля «Утренние звезды» Миле-
на ДОМИНГЕС и Арина ТКАЧЕНКО.

 Вход свободный 

График приема граждан руководящим составом Глав-
ного управления Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации ПО Московской об-
ласти (ГУ ФС ВНГ России по Московской области)

Начальник Главного управления Глотов Василий Анато-
льевич – первая среда месяца, 17.00-20.00.

Начальник штаба – заместитель начальника Главного 
управления Медоев Георгий Владимирович – вторая сре-
да месяца, 17.00-20.00.

Заместитель начальника Главного управления – началь-
ник центра лицензионно-разрешительной работы Филатов 
Сергей Владимирович – третья среда месяца, 17.00-20.00.

Заместитель начальника Главного управления (по ма-
териальному и техническому обеспечению) Кадильников 
Олег Викторович – четвертая среда месяца, 17.00-20.00.

Организацию приема граждан осуществляет начальник 
отдела делопроизводства и режима подполковник поли-
ции Емельянова Наталья Николаевна.

Запись на прием к руководству ГУ ФСВНГ России по Мо-
сковской области осуществляется при личном обращении 
по адресу: г.Реутов, ул. Братьев Фоминых, д. 5, или но теле-
фону 8 (498) 661-59-86 (отдел делопроизводства и режи-
ма), а также посредством сети Интернет (адрес электрон-
ной почты: gufsvngmo@mail.ru).

9 октября в ДК «Чайка» с 9.00 до 13.00 в рамках 
проведения Всемирного дня здорового сердца бу-
дет организовано консультирование населения 
врачами ЛЦГБ. В указанное время можно будет 
сделать ЭКГ, измерить артериальное давление, 
определить уровень глюкозы в крови (строго на-
тощак), получить консультацию терапевта, карди-
олога, эндокринолога. Желающие смогут сделать 
прививку от гриппа и пневмококковой инфекции.

http://evcmo.ru
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Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Кадастровым инженером Якимчуком Олегом Владимирови-
чем, 141730, Московская область, г.Лобня, ул.Букинское шоссе, 
д.39 zemexpertiza@rambler.ru, тел. 8-926-413-89-01, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 8697, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:41:0010202:56, располо-
женного по адресу: Московская обл., г.Лобня, ул. Киово, дом 24.

Цатурян Оксана Робертовна, адрес: Московская область, г.Лобня, 
ул.Киово, дом 24, тел. 8-965-442-28-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Московская область, 
г.Лобня, Букинское шоссе, д. 39, 9 ноября 2017г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 141730, Московская область, г.Лобня, Букин-
ское шоссе, д.39.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 6 октября 
2017г. по 9 ноября 2017г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 6 октября 2017г. по 7 но-
ября 2017г. по адресу: 141730, Московская область, г. Лобня, Бу-
кинское шоссе, д.39.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 50:41:0010202.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ЛОбНЕНСКИЙ ОТДЕЛ 
ЗАГС ИНфОРМИРУЕТ 
о приеме населения  
по всем видам госу-
дарственной реги-

страции актов граж-
данского состояния  

6 НОЯбРЯ 2017 Г. 

ЛОбНЕНСКИЙ ОТДЕЛ 
ЗАГС приглашает на 

работу 
ГАРДЕРОбЩИКА  
И КОМЕНДАНТА 

ЗДАНИЯ. 
За подробной инфор-

мацией обращать-
ся к руководителю по 

телефону
8 (495) 577-10-06.

ТребуеТся операТор на 
производство 

Мужчина до 45 лет, исполнительный и не-
пьющий. Образование – не ниже средне-
го специального. 
Необходимо оформить медкнижку. Зар-
плата – от 40 тыс. рублей в месяц. Оформ-
ление, условия работы, отпуск – в соответ-
ствии с законодательством. Место работы – 
Луговая, Научный городок. 

Тел. 8 (495) 577-72-14,  
Александр Михайлович,  

или 8 (498) 672-82-17,  
Александр Евгеньевич. 

Реклама. Объявления

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ:        г. Лобня, ул. Дружбы, д.6                TRKL@YANDEX.RU                inlobnya.ru 

ГАЗЕТА «ЛОБНЯ» ТЕЛЕВИДЕНИЕ «ЛОБНЯ» РАДИО «ЛОБНЯ»
8 (495) 577-63-72 8 (495) 577-40-23 8 (495) 577-40-23

Автосервису «Звездочка» срочно требуются:
 АВТОСЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ  

 АВТОэЛЕКТРИК  АВТОМОЙЩИК
Обращаться по телефону 8-903-731-16-93, Тимур. 

ПриГлаШаеМ На раБОТу:
• раБОЧиХ СКлада

• ОПераТОра-ВОдиТелЯ
ВыСОТНОГО ШТаБелера

• ЭлеКТрОМОНТера 

• СПеЦиалиСТа  
ПО иНВеНТариЗаЦии
РАБОТА В Р-НЕ ШЕРЕМЕТьЕВО-1,

ЛьГОТНОЕ ПИТАНИЕ,  
от ст. Лобня рейсовый автобус №48

(495) 730-60-80  
ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА

e-mail: personal@sherland.ru

ОФИСНО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

Имплантация 
зубов

Ул.борисова, д. 14, 
корп. 1, тел. 8 (495) 

510-10-91.
Ул.Кольцевая, д. 1в,  

тел. 8 (495) 
5-777-999.
Лицензия 

№ ЛО-50-01-008933
Стоматология  

«Мой зубной». 

ТРЕБУЮТСя 
ВОДИТЕЛИ 
ДЛя РАБОТы  
В ТАКСИ 1331.

Тел. 8-963-643-18-73, 
8-968-711-01-47. 

астропрогНоз
на 9 – 15 октября
ПОНЕДЕЛьНИК, 9

Не зацикливайтесь на 
проблемах. Все неурядицы 
рано или поздно пройдут.

ВТОРНИК, 10
Сегодня будет возмож-

ность изменить свою жизнь, 
не упустите свою птицу сча-
стья. Пообщайтесь с детьми, 
сходите с ними куда-нибудь.

СРЕДА, 11
Постарайтесь восстано-

вить добрые отношения, 
если накануне вам случи-
лось поссориться.

ЧЕТВЕРГ, 12
Настройтесь на реше-

ние серьезных проблем. 
Будьте бесстрашны, старай-
тесь контролировать свои 
действия. 

ПяТНИцА, 13
Не обращайте внима-

ния на мелкие нестыков-
ки. Будьте корректны с 
окружающими, ищите 
компромиссы.

СУББОТА, 14
День хорош для вопло-

щения творческих идей. 
Не думайте о проблемах, 
финансовых делах. 

ВОСКРЕСЕНьЕ, 15
Внесите четкость во все 

свои действия. Можно вы-
яснять отношения, восста-
навливать справедливость. 
Но следите за своими слова-
ми, не болтайте понапрасну.

ЛАТИМЕРИЯ. 

г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, 
ул. Центральная, д.8.

крУПная коМПания ПриглаШаЕт 
на раБотУ на оПтоВЫЙ склад
(д. Еремино, Дмитровское шоссе, Дмитровская улица, владение 1)

 d КладовщиКа (с правом работы на штабелере) – з/п 50 000 руб. 
 d инженера-энергеТиКа  – з/п 50 000 руб.
 d охранниКа/помощниКа операТивного дежурного  – з/п 20 700 руб.
 d элеКТриКа  – з/п 40 000 руб.
 d помощниКа операТивного дежурного  – з/п 20 700 руб.
 d КомплеКТовщиКа-грузчиКа  – з/п 30 000 руб.
 d КладовщиКа – з/п 40 000 руб.
 d водиТеля погрузчиКа – з/п 40 000 руб.

Условия работы: гр-во РФ, муж., стабильная з/п, служебный 
транспорт (от ст. Лобня, г. Дмитров, м. «Алтуфьево»).

Тел. 8(495)739-29-07

не успели посмоТреТь «аКценТ»?
Нас легко найти в Интернете в любой поиско-
вой системе. 
Набираем: ТРК Лобня ВКонтакте. Заходим 
на страничку телекомпании и выбираем то, что 
ищем…

Точный адрес группы: 
vk.com/TRKLOBNYA

смотрите нас, когда вам 
удобно.

график приема лобненского городского 
совета депутатов впп «единая россия» 
в общественной приемной 

по адресу: ул. Мирная, дом 13/2
11октября, с 16.00 до 18.00 – Краснов Д.В.
18 октября, с 16.00 до 18.00 – Андреев С.А.
23 октября, с 16.00 до 18.00 – Кадырзанов И.ф.
25 октября, с 16.00 до 18.00  – Кузьмиченко А.Е. 

график личного приема граждан 
в общественной приемной 
исполнительных органов 
государственной власти московской 
области в октябре 2017 года. 

06 октября – Министерство физической культуры и спорта.
13 октября – Главное управление территориальной 
политики.
20 октября – Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей.
30 октября – Главное управление ветеринарии.

Время приема: 10.00 – 13.00.

вахта на заводы россии!
Требуются

раБочие заводских специальНостей
Бесплатное проживание и проезд. З/п высокая! 

Отправка автобусом с г. Ижевск.
Питание под ведомость, оформление по ТК. 

Тел. отд. кадров: 8-965-842-13-3111 октября в 15.00 на базе Лобненского учебного центра,  
расположенного по адресу: ул. булычева, дом 2, 

Лобненская Торгово-промышленная палата 

проводит семинар 
для предпринимателей и граждан, желающих открыть 

собственное дело.
Что такое бизнес-план?
Как открыть, закрыть или 
переоформить предприятие?
Как организовать бухучет?
Как и куда платить налоги 
и другие отчисления?

Как принять на работу и уво-
лить работника?
Для участия в семинаре про-

водится запись по телефо-
нам: 8 (495) 577-57-78,  

8 (495) 577-44-57, 
8 (495) 579-43-85. 


