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Программа

с 24 сентября по 30 сентября

ñòð. 10 ñòð. 14 ñòð. 15

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 

ЗДОРОВЫЙ ДУХ
РОЖДЕНИЕ ПРЕЧИСТОЙ 

ДЕВЫ МАРИИ

СОТРУДНИЧЕСТВО БУДЕТ 

ПРОДОЛЖЕНО

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

с администрацией и организациями 
города Лыткарино. 

Внимание, учения в городе!

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

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

15 сентября в Лыткарине отгремели салютные залпы в 
честь 55-летия любимого города. Поздравить лыткаринцев 
приехали депутаты Государственной Думы Вячеслав Лы-
саков и Валентина Кабанова, министр социальной защиты 
населения Московской области Валентина Лагункина, Герой 
России летчик-испытатель Виктор Пугачев и другие почет-
ные гости.

Праздничная программа началась в полдень в парке 
историко-краеведческого музея и продолжалась до поздне-
го вечера. Даже после небывалого по красоте салюта и офи-
циального закрытия жители не спешили расходиться, пред-
лагали продолжить праздник, жаждали музыки и танцев.

Обширная программа охватывала все учреждения культу-
ры и досуга. На концертных площадках жители демонстри-
ровали свои таланты и мастерство. 

Продолжение темы на стр. 12 и 13.

Валентина Лагункина: 
«Лыткарино – замечательный город!»
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 Благодарность

 Творчество

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

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

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

Администрация города Лыткарино

Если проявить фантазию, можно 
превратить обычную стену в красоч-
ное панно, отражающее достоприме-
чательности города.

1 сентября серая, тусклая стена, от-
деляющая улицу Первомайскую от 
жилой зоны, буквально преобразовы-
валась на глазах. Старое ограждение 
отреставрировали. Рабочие в белых 
комбинезонах и с разноцветными 
баллончиками в руках размечали эс-
кизы панно. Картина и вправду долж-
на была получиться необыкновенной: 
городской лес, Петровская церковь, 
часовенка, высотные дома, река – без 
этого нельзя представить современ-
ный родной город. 

Ближе к вечеру можно было увидеть 
примерное расположение архитектур-

ных строений на стене. Даже в неза-
конченном состоянии композиция при-
тягивала любопытные взгляды прохо-
жих. Родители рассказывали своим 
детям сюжетную канву, а те, в свою 
очередь, задавали все новые и новые 
вопросы. И стены «ожили», «загово-
рили» с прохожими.

Новшество пришлось по душе. Евге-
ний Викторович Серегин, глава города, 
неоднократно заявлял, что Лыткарино 
уникально по своим возможностям и 
что в наших силах сделать его самым 
лучшим городом в России. Это не пу-
стые слова, а реальность, не заметить 
которую уже нельзя. 

Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото автора

Город на ладонях

Когда годы берут свое и силы уже не те, так важно, чтобы рядом были настоя-
щие люди, которые не бросают слов на ветер и по-настоящему помогают.

Мы от всей души выражаем благодарность депутату Государственной Думы 
Вячеславу Ивановичу Лысакову и его помощникам за оказание депутатской по-
мощи. Только его усилиями в кратчайший срок нам восстановили электроэнер-
гию к дому. Более двух лет мы обращались во все инстанции Одинцовского рай-
она и ничего не добились. Большое сердечное спасибо. 

Семья Сергея Павловича Трофимова, инвалида Великой Отечественной 
войны, ветерана труда, проживающего в Лыткарине

Спасибо за чудесный праздник
Выражаем благодарность главе города Лыткарино Евгению Серегину и его 

команде, всем службам администрации города за чудесный праздник, пре-
красно организованный отдых, внимание к нам, пенсионерам, в День города 
– 15 сентября. 

Нам, пережившим ужасы войны, так важно видеть и знать, что наша Отчизна, 
наперекор всему, выстояла, живет, развивается и становится, как наш любимый 
город, краше и краше. Велика цена жизни, и еще величественней труд тех, кто 
отдает все силы, чтобы не забыть, каким страданиями она досталась.

Совет бывших несовершеннолетних узников города Лыткарино

Помощь депутата

 Поздравляем Татьяну Козлову с присвоением звания «Заслуженный мастер 
спорта», Станислава Владимировича Золотарева – «Заслуженный тренер Рос-
сии». Желаем счастья, здоровья, спортивных успехов и всего самого  доброго.

Родители детей, занимающихся ориентированием

Гордимся и поздравляем!

Уважаемые ветераны, пенсионеры ОАО «ЛЗОС»!

25 сентября в 14 часов в Центре молодежи состоится первое 
после летнего перерыва собрание. Ждем вас.

Совет ветеранов ОАО «ЛЗОС»

Оперативное совещание в админи-
страции города 17 сентября руково-
дителей муниципальных служб прак-
тически полностью было посвящено 
прошедшему 15 сентября Дню города. 
В адрес руководителей муниципаль-
ных служб города прозвучало от главы 
города Евгения Серегина столько слов 
благодарности, что можно констати-
ровать – вся предпраздничная работа 
была проделана на отлично. 

Глава города персонально выразил 
благодарность заместителю началь-
ника Управления по делам культуры, 
молодежи и спорта Ольге Кленовой, 
начальнику организационного отдела 
администрации Наталье Новичковой, 
директору ДК «Мир» Вере Игнатьевой, 
директору историко-краеведческого 
музея Надежде Голубевой, начальнику 
Управления ЖКХ и развития город-
ской инфраструктуры Валерию Масло-
ву, директору МУП «ДЕЗ-Лыткарино» 
Геннадию Козлову, директору МП 
«Лыткаринская теплосеть» Дмитрию 
Панину, директору МП «Лыткаринская 
электросеть» Сергею Зимину, началь-
нику отдела полиции по городскому 
округу Лыткарино, полковнику Миха-
илу Кудре и всем тем, кто был занят 
в процессе подготовки к 55-летнему 
юбилею города. Праздничные меро-

приятия получили высокую оценку не 
только у горожан, но и у гостей Лытка-
рина. Это дает право говорить о том, 
чтобы Лыткарино стало привлекатель-
ным для туризма, что, в свою очередь, 
дает дополнительные возможности и 
ставит определенные цели, например, 
строительство гостиницы или восста-
новление парка у усадьбы Барятин-
ских в Петровском, но это уже тема 
для особого разговора, к которой «ЛВ» 
обязательно вернется.

Праздник прошел, наступили будни, 
и это значит, что предстоит еще немало 
сделать до наступления холодов. На-
вести порядок на улицах Набережной, 
Степана Степанова. Провести открытие 
детской музыкальной школы после ре-
монта, проконтролировать ход работ в 
здравоохранении по оснащению техни-
кой и аппаратурой и прочее. 

Впереди еще один праздник – День 
учителя. Люди этой профессии почи-
таемы во все времена, и поэтому он 
должен быть подготовлен на высоком 
уровне. Евгений Викторович озвучил 
задачи, поставленные на селекторном 
совещании вице-губернатором Русла-
ном Цаликовым. Прежде всего, это ре-
шение транспортной проблемы.

Людмила ШУТОВА

В Лыткарине прошли субботники. В 
соответствии с письмом Министерства 
образования Московской области и 
распоряжением губернатора Москов-
ской области Сергея Шойгу утром, 14 
сентября, прошла акция «Студенче-
ский лес». Во всей Московской обла-
сти, в том числе и в Лыткарине, учащи-
еся всех образовательных учреждений 
вышли на борьбу с мусором.

Лесопарк разбили на кварталы и 
«раздали» в надежные руки. За сту-
дентами МОГКТЭПа закрепили квар-
талы 38 и 40 – часть лесопарка со сто-
роны VIP-пляжа и детской поликлиники 
– на которых они должны производить 
уборку бытового мусора.

В акции приняло участие порядка 
130 человек. «Урожай» удался – со-

брали около трехсот 120-литровых 
мешков мусора. 

Продуктивно в Лыткарине прошла не 
только пятница, но и утро субботы. На 
День города группа добровольцев при-
няла участие во всероссийской эколо-
гической акции «Сделаем!», цель кото-
рой проста и очевидна – сделать наш 
мир чище. Лыткаринские волонтеры 
решили присоединиться к проекту и 
организовать уборку на территории на-
шего района. Людей пришло, конечно, 
не так много, зато поработали ребята 
плодотворно: они не только собрали 
мусор, но и рассортировали его для 
дальнейшей переработки.

Нина КОЗЕРОД. 
Фото автора

Соблюдать чистоту – просто
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 Открытие сезона

25 сентября с 16 до 18 часов  – заместитель секре-
таря местного политического совета, руководитель мест-
ного исполнительного комитета партии «Единая Россия» 
С.В. Дьячков.

27 сентября с 18 до 20 часов – депутат Московской об-
ластной Думы В.И.Тыцкий.

График приема населения 

(местное отделение ВПП «Единая Россия»)

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

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

 Осторожно, мошенники!

В спортивном комплексе «Кристалл» 
15 сентября прошли соревнования по 
баскетболу. Лыткаринским спортсме-
нам выдалась уникальная возможность 
проверить свои силы на родной спор-
тивной площадке. Поддержать наших 
пришли как школьники, так и люди 
старшего поколения. 

Различные флажки, кричалки, де-
визы и многое другое подбадривали 
спортсменов. Казалось, будто на три-
бунах болельщики переживали за иг-
роков больше, чем сами спортсмены на 
игровой площадке. Наблюдая за проис-
ходящим, стоит отметить, что уверен-
ность лыткаринских баскетболистов, 

присутствовавших на площадке, угне-
тала команду соперников и придавала 
веры болельщикам «Кристалла». 

Первая игра началась в 11 часов утра. 
Лыткарино против Павловского Посада. 
Зрительно команды можно было отли-
чить по цвету формы: лыткаринские 
спортсмены были в белой, а соперники 
– в красной. Атмосфера, царившая на 

площадке, заставляла нервничать су-
дей и тренеров. Мяч за мячом попадали 
в сетку. Восторженные реплики болель-
щиков и унылые лица проигравших – 
все это создавало впечатление сорев-
нований повышенного уровня. На это 
зрелищное событие пришли посмотреть 
и девушки. Как рассказали сами игроки, 
для них это основная поддержка.

Итог игры был очевиден – команда 
из Лыткарина в полуфинале победи-
ла со счетом 69:62. Но расслабляться 
было некогда. Нужно привести в поря-
док свои мысли и физическое состоя-
ние, набраться сил, а дальше – снова 
в бой. 

Главным соперником оказались ма-
лаховские спортсмены. Бойкость и лов-
кость этих игроков отметили тренеры и 
болельщики. Евгений Барсков, по мне-
нию болельщиков, особенно отличился 
в этой игре. Ему удавалось не только 
ловко забрасывать мячи в сетку, но и 
обманными путями обходить соперни-
ков. Напряженные периоды игры, и, на-
конец, объявление результатов – счет 
63:55 в пользу Лыткарина. У нас еще 
одна победа.

Но это не послужит поводом для 
того, чтобы забывать про трениров-
ки и считать себя абсолютными ли-
дерами. Появилась новая цель: стать 
лучше и достичь еще более высоких 
результатов. Ну, а нам остается поже-
лать успехов лыткаринским баскетбо-
листам и пообещать болеть за них во 
время игр.

Кристина МЕСНЯНКИНА

Заслуженная победа

В День города в Центре молодежи 
любители шахмат сражались на шах-
матных досках. Были проведены два 
турнира по «быстрым» шахматам. 

В первом турнире (контроль време-
ни – пять минут на партию) победители 
определились только в последних ту-
рах. 

 В острой и бескомпромиссной борь-
бе победителем турнира стал Виктор 
Телешев. Только пол-очка уступил ему 
Михаил Концевой, занявший второе ме-
сто. Третье место занял Виктор Львов.

Во втором турнире (контроль вре-
мени – десять минут на партию) уве-
ренную победу одержал Александр 
Комаров. А вот за второе и третье ме-
ста борьба вплоть до последнего тура 
шла между Василием Сидорковым, 
Вячеславом Ананьевым, Владимиром 
Васиным, Николаем Корченковым и 
Андреем Прачаковым. В итоге второе 
место занял Василий Сидорков, третье 
место – Вячеслав Ананьев, отставший 
на пол-очка.

Среди юных шахматистов наиболее 
успешно выступил Магомед Набиев, 
ученик школы № 3, второе место за-
нял Сергей Шанин из гимназии № 4, 

третьим призером стал Владислав 
Купцов из школы № 2. Победители тур-
ниров были награждены грамотами и 
медалями соответствующих степеней. 

Любители шахмат города выра-
жают признательность администрации 
Центра молодежи, Управлению по де-
лам культуры, молодежи и спорта в ор-
ганизации и проведении праздничных 
шахматных турниров.  

Михаил КОНЦЕВОЙ, 
руководитель шахматного клуба

Сражения на шахматных 
досках

Юные шахматисты 
Сергей Шанин, Магомед Набиев, 

Владислав Купцов

На территории нашего города участи-
лись случаи мошеннических действий в 
отношении лиц пожилого возраста. 

Самый известный вид мошенниче-
ства – это, так называемое, «снятие 
порчи». На улице к человеку, будь то 
ребенок или пожилой человек, подхо-
дит женщина цыганской внешности и 
сообщает, что на него или его близких 
родственников наведена порча, из-за 
которой его семью или родственников 
ждут разного рода несчастья. И для 
того, чтобы этого не произошло, не-
обходимо передать ей золотые укра-
шения и денежные средства для про-
ведения специального ритуала. После 
того, как в руки женщины попадают 
денежные средства и украшения, она 
под любым предлогом отсылает свою 
жертву за пределы видимости, после 
чего скрывается с места преступле-
ния.

Второй способ также очень распро-
странен, и пострадавшими часто ока-
зываются люди пожилого возраста. 
Например, на улице к пожилому че-
ловеку подходят женщины, которые, 
представившись сотрудниками Управ-
ления социальной защиты населения 
города Лыткарино, начинают вести с 
ним разговор, целью которого явля-
ется сбор информации о том, с кем 
он проживает и есть ли кто-нибудь 
дома в настоящее время. Затем под 
различными предлогами преступницы 
заходят к нему домой, где пенсионеру 
сообщают о том, что у него есть некие 
льготы, которыми он не пользуется, 
– зачастую это переплата за электро-
энергию. А чтобы отвлечь внимание 
пенсионера, женщины предлагают 
написать заявление на возмещение 
денежных средств и таким образом 
получить положенную компенсацию. 
И пока пожилой человек, сосредото-
чившись, пишет под диктовку одной из 
мошенниц заявление, вторая женщина 

в это время свободно перемещается 
по квартире, проверяет шкафы, сумки, 
шкатулки, не ленится заглянуть и под 
кровать. Все ценное, что заинтересо-
вало преступницу, она похищает, по-
сле чего подает знак своей сообщни-
це, и они спокойно уходят. О том, что 
его обокрали, пенсионер понимает, 
когда мошенницы уже скрылись.

В последнее время распространи-
лись случаи телефонного обмана, 
когда гражданину звонит мошенник 
и выдает себя за близкого человека – 
сына, внука, племянника – и сообщает, 
что, якобы, его родственник совершил 
какое-то преступление и теперь нахо-
дится либо в полиции, либо в прокура-
туре. Для того, чтобы его отпустили, 
необходимо заплатить крупную сумму 
денег. Передать денежные средства 
преступники могут предложить не-
сколькими способами, например, по-
ложить на счет мобильного телефона, 
отправить переводом через банк или 
предложат прийти за деньгами домой 
к жертве.

Еще один вид телефонного мошен-
ничества – пожилому человеку звонит 
женщина, которая представляется со-
трудником Управления соцзащиты и 
говорит, что ему полагается либо по-
дарок, либо денежные средства. Да-
лее женщина сообщает, что подарок 
пенсионеру принесут домой. Оказав-
шись у пенсионера дома, мошенницы 
сообщают, что в настоящее время про-
водится денежная реформа, и предла-
гают ему обменять имеющиеся у него 
деньги на новые. Пожилой человек пе-
редает в руки преступниц все свои на-
копления, после чего они скрываются 
с места преступления.

В связи с вышеизложенным отдел 
полиции по городу Лыткарино обра-
щает внимание, что в настоящее вре-
мя реформа по замене денег старого 
образца на новые не проводится. 

Приемы старые – результат тот же

Будьте бдительны, не дайте мошенникам обманом завладеть вашими 
сбережениями. Если вас пытаются обмануть, просим сообщать 
об этом в отдел полиции по городу Лыткарино по телефонам: 

552-04-18, 552-70-02 или 02. 

Информация предоставлена пресс-службой отдела полиции 
по городскому округу Лыткарино

15 сентября с самого утра спортив-
ный комплекс «Кристалл»  традици-
онно провел День открытых дверей, 
посвященный большому городскому 
празднику. Любители спортивных и 
оздоровительных мероприятий имели 
возможность с пользой для здоровья 
провести свой досуг в выходной день. 
В субботу администрация спортивного 
комплекса предоставила бесплатную 
возможность горожанам поплавать в 
большом бассейне, размяться в трена-
жерном зале и посетить сауну.

Лыткаринцы с удовольствием отме-
чали перемены, произошедшие в поме-
щениях за летний период. Полностью 
был сделан косметический ремонт 
в раздевалках, покрасили большой 
зал. Директор спортивного комплекса 
«Кристалл» Михаил Маркович Мазин, 
встречавший гостей в этот празднич-
ный день, отметил, что и в этом году 
будут продолжаться занятия в группах 
абонементного плавания, общефизиче-
ской подготовки, а в секциях футбола, 
баскетбола, волейбола и других уже 
приступили к занятиям. Также в спор-
тивном комплексе будет продолжаться 
работа с пенсионерами, которые бес-
платно посещают бассейн благодаря 
помощи городской администрации. 

Посетители, которые плавали в бас-

сейне в этот день, явно испытывали 
удовольствие. Некоторые пришли це-
лыми семьями, кто-то в первый раз, но 
в основном это были преданные плава-
нию люди, которые каждый свой день 
начинают с водных процедур и не пред-
ставляют своей жизни без спортивного 
комплекса. Тем более, что праздничная 
атмосфера, которая царила в этот день 
в нашем городе, создавала определен-
ные положительные эмоции и хорошее 
настроение у лыткаринцев и гостей на-
шего города, которые приехали, чтобы 
отметить его юбилей и вместе порадо-
ваться открытию очередного спортив-
ного сезона.

  
Надежда АЛЕКСАНДРОВА.

Фото автора

День города в «Кристалле»
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Социальные доплаты – 
пенсионерам

Устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера на 2013 год в 
размере 6312 рублей. 

Предположительно региональную социальную доплату к пенсии в 2013 году бу-
дут получать 82,5 тысячи неработающих пенсионеров, при этом потребность в 
средствах бюджета Московской области составит 1,8 миллиарда рублей.

Напомним, в 2012 году величина прожиточного минимума пенсионера установ-
лена в размере 5674 рубля. Получателями пенсии являются 74 тысячи пенсионе-
ров.

О бесплатных путевках
Право на получение бесплатной пу-

тевки в организации отдыха и оздо-
ровления теперь имеют все дети-
инвалиды, независимо от уровня 
материального дохода их семей. 
Кроме того, бесплатными путевками 
обеспечиваются дети с хронически-
ми заболеваниями, находящиеся в 
стационарных учреждениях образо-
вания, социального обслуживания и 
приютах для несовершеннолетних, 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также дети, 

находящиеся в трудной жизненной 
ситуации.

Право на получение компенсации 
стоимости путевки имеют также дети-
инвалиды, дети из многодетных семей, 
дети погибших военнослужащих, а так-
же дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации.

На сегодняшний день в Московской 
области около трех тысяч детей-
инвалидов, имеющих право на бес-
платную путевку в организации отдыха 
и оздоровления.

Контроль в строительстве
Контролирующий орган в области 

долевого строительства наделяется 
правом запрашивать у лиц, осущест-
вляющих привлечение денег граждан 
для строительства, дополнительные 
документы. В перечень дополнительно 
вошли: учетная политика, оборотно-
сальдовая ведомость по счету, кар-
точка счета, первичные учетные доку-
менты. Нововведение позволит выяв-
лять факты нарушения прав граждан 
на этапе строительства и понудить 

нарушителей привести заключенные 
договоры в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации.

По словам министра правитель-
ства Московской области по долево-
му жилищному строительству, ветхо-
му и аварийному жилью Александра 
Когана, если информацию откажутся 
предоставить представителям област-
ного правительства, за дело возьмется 
полиция. Не получится у них – проку-
ратура.

Из федерального бюджета бюджету 
области предоставляются субсидии в 
размере 18 637 тысяч рублей на прове-
дение противоаварийных мероприятий 
в зданиях государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дений. Эта сумма будет распределена 
между муниципалитетами. Кроме того, 

на проведение противоаварийных ме-
роприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
находящихся в муниципальной собст-
венности в бюджетах муниципальных 
образований, также предусмотрены 
средства общей суммой 15 004 тысячи 
рублей.

Средства на противоаварийные 
мероприятия

Пресс-служба правительства Московской области

Субсидии частным детским садам
Вносятся изменения в порядок пре-

доставления субсидий предпринима-
телям на проведение мероприятий по 
организации групп дневного время-
препровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за 
детьми. 

Субсидии выделяются на оплату 
аренды, ремонт помещения, покупку 

оборудования, мебели, материалов, 
инвентаря, оплату коммунальных услуг 
и услуг электроснабжения. Для получе-
ния денежной помощи предпринима-
телям необходимо предоставить в об-
ластное Министерство экономики ко-
пии расчетно-платежных документов, 
актов выполненных работ, товарных 
накладных. Максимальный размер суб-
сидии составляет 600 тысяч рублей.

Награды олимпийским призерам
Спортсменам Московской обла-

сти, выступавшим в составе спор-
тивных сборных команд Российской 
Федерации на Играх XXX Олимпиады и 
XIV Паралимпийских летних играх 2012 
года в Лондоне, а также их личным тре-
нерам, работающим в Подмосковье, 
будут выплачены материальные поощ-
рения. 

Спортсменам, занявшим первое ме-

сто, выплатят один миллион рублей, 
за второе место – 700 тысяч рублей, 
за третье место – 500 тысяч рублей. 
Выплаты тренерам составят равно-
значные суммы.

По словам вице-губернатора – пред-
седателя правительства Московской 
области Андрея Шарова, победителей, 
кроме денежного поощрения, ждет еще 
нематериальная награда.

Дороги для бурно развивающегося 
Подмосковья – важная задача. Растет 
количество машин, появляется много 
новых дач и жилых домов, растет коли-
чество грузовых перевозок – все это ве-
дет к значительным перегрузкам авто-
дорожной сети. Недофинансирование 
дорожной отрасли также негативно 
отражается на темпах строительства 
новых автомобильных дорог. 

Принимая во внимание данную про-
блему, губернатор Московской области 
Сергей Шойгу обратился к президенту 
России Владимиру Путину с предложе-
нием выделить из федерального бюд-
жета 170 миллиардов рублей на три 
года на строительство и ремонт подмо-
сковных дорог.

Для решения первоочередных до-
рожных задач в Подмосковье начали 
серьезную совместную работу пра-
вительство области и Министерство 
транспорта РФ. Уже обозначен список 
приоритетных дорог, которые отбира-
ются по следующим принципам – хор-
довые дороги, которые связывают на-
селенные пункты без выезда на МКАД; 
переезды, которые уже не подлежат 
ремонту; железнодорожные переезды, 
которые разделяют города; дороги, 
которые входят в стратегию развития 
Московского транспортного узла; объ-
езды городов области.

Конкретные проекты: 
 окончание строительства путе-

провода в Котельниках, реконструкция 
Лихачевского шоссе; 

 строительство путепроводов че-
рез железную дорогу и железнодорож-
ных переездов в двух уровнях – путе-
провод «Хлебниково» через железно-
дорожную платформу «Новодачное» и 
путепровод через железную дорогу на 
Носовихинском шоссе;

 строительство хордовой магист-
рали для обеспечения связей райо-
нов – Подольск-Раменское, Пушкино-
Ивантеевка-Фрязино-Щелково с выхо-
дом на М-7 и другие;

 строительство «обходов» насе-
ленных пунктов для выведения пото-
ков транзитного транспорта, снижения 
экологической нагрузки, уменьшения 
ущерба, наносимого улично-дорожной 
сети этих городов – южный обход горо-

да Подольска, северный обход города 
Истры;

 реконструкция и новое строитель-
ство ремонтно-непригодных аварийных 
мостов, например, мост через реку 
Коломинка в Коломне.

– Главная задача, – подчеркнул вице-
губернатор – председатель прави-
тельства Московской области Андрей 
Шаров, – создание максимального 
удобства для людей, снятия транзит-
ных грузопотоков с центральной части 
области.

Власти области решили заняться 
таким сложным проектом, как строи-
тельство Центральной кольцевой ав-
томобильной дороги (ЦКАД), задача 
которой – «перехватывать» транзитный 
грузовой транспорт подальше от столи-
цы и, таким образом, снять транзитную 
нагрузку с МКАД, разгрузить головные 
участки федеральных дорог, выходя-
щих из Москвы, развить поперечные 
транспортные связи. 

Этот масштабный проект, общая 
стоимость которого оценивается в 241 
миллиард рублей, подмосковные вла-
сти планируют реализовать по схеме 
государственно-частного партнерства 
по аналогии со строительством запад-
ного скоростного диаметра в Санкт-
Петербурге. Для реализации строи-
тельства ЦКАД будут привлекаться ин-
весторы, и немало западных компаний 
уже выразили готовность участвовать 
в проекте. 

В общей сложности в области плани-
руется построить около 600 километ-
ров дорог. 

Отдельное внимание областное пра-
вительство уделяет сельским дорогам. 

– Сейчас пять российских компаний, 
использующих современные техноло-
гии, ремонтируют несколько грунто-
вых сельских дорог, причем – за свой 
счет, – рассказал глава подмосковного 
правительства Андрей Шаров. – Это 
своеобразный экзамен для дорожни-
ков. Лучшие специалисты получат воз-
можность строить дороги в сельской 
местности Подмосковья. Наша задача 
– обеспечить недорогое и качественное 
строительство дорог на всей террито-
рии Московской области, – подчеркнул 
Андрей Шаров. 

Какие дороги будут строиться 
в Московской области?

По материалам пресс-службы правительства Московской области

 Это будет уникальное лечебное уч-
реждение уровня лучших немецких и 
швейцарских клиник.

Накануне губернатор Сергей Шойгу 
и вице-губернатор – председатель 
правительства области Андрей Шаров 
встретились в Доме правительства с 
представителями немецкой компании 
General Elektrik. На встрече речь шла 
о сотрудничестве по созданию высо-
коклассного медицинского центра, 
для которого зарубежная компания 
предлагает суперсовременное обору-
дование. Сергей Шойгу сообщил, что 
подмосковные власти предполагают, 
что компания сможет не только поста-
вить оборудование, но и обслуживать 
его и обучать персонал – на долго-
срочной основе. Также General Elektrik 
предложила Подмосковью свои услуги 
в водоочистке и энергетике. «Замена 
трансформаторов, оборудования, про-
грамма энергосбережения – сотруд-
ничество в этой сфере для нас очень 
интересно», – заметил Андрей Шаров и 
предложил компании в аренду, напри-
мер, несколько очистных сооружений. 

Но главное – это все же новый ме-
дицинский центр, к созданию которого 
привлекаются лучшие силы не только 

России, но и мира. Участвовать в ме-
дицинском подмосковном проекте уже 
выразили желание такие мировые ги-
ганты, как «Сименс» и «Филипс». 

До декабря нынешнего года будет 
определено место будущего медицин-
ского центра и на конкурсной основе 
разработан проект. Уже сейчас оче-
видно, что это будет центр, подобного 
которому нет не только в столице и в 
Подмосковье, но и, не исключено, во-
обще в России. 

В нем можно будет пройти полную диа-
гностику за один день, будут проводиться 
уникальные операции и профессио-
нальная реабилитация больных. Будут 
собраны лучшие специалисты со всей 
России, а в некоторых отделениях будут 
работать только иностранные врачи, у 
которых есть прекрасные методики лече-
ния сложных заболеваний. Иностранцы 
будут обучать наших врачей. 

Но самое главное – новый центр 
будет такого уровня, за которым со-
стоятельные люди ездят в Германию и 
Швейцарию, а наш медцентр будет до-
ступен не только состоятельным граж-
данам, а всем жителям Подмосковья – 
по договорам обязательного медицин-
ского страхования. 

В Подмосковье построят 
медицинский суперцентр
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7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» (12+). 
7.30 «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+). 
8.00 «Планета Шина» (12+). 
8.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+). 
8.55 «Озорные анимашки» 
(12+). 
9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 
9.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 12-я серия.
10.20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 13-я серия.
10.50 «Рога и копыта: 
Возвращение» (12+). 
11.25 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
(12+). США, 2008 г.
13.30, 19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
Ситком.
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Комедия.
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 
(16+). Ситком.
21.00 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 
США, 2010 г (16+).
22.30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 
Комедия.
1.00 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ». (18+). 
Ужасы. США, 1995 г.
2.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+). Сериал.
3.50 «Школа ремонта». 
«Наивный кантри» (12+).
4.50 «Атака клоунов» (16+). 
Игровое шоу.
6.00 «Необъяснимо, 
но факт». «Алхимики» 
(16+). Документальное 
расследование.

6.00 Мультфильмы 
СМФ 0+.
7.30 «Железный 
человек». 12+.

8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 12+.
9.00 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
10.00 «Параллельный мир». 12+.
11.00 Любовь по звездам. 
12+.
12.00 Документальный фильм 
«Странные явления. Свадьба 
- начало брака или конец 
любви?». 12+.
12.30 «Наследник Эйфелевой 
башни». 12+.
13.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
СССР, 1971. 0+.
17.00 «Параллельный мир». 12+.
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
18.20 «Охотники 
за привидениями». 12+.
19.00 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
21.00 «Мистические истории». 
12+.
21.40 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
22.00 «Непознанное. 
Ноев ковчег». 12+.
23.00 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
США, 2007. 16+.

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

8.30, 13.55 «Обмен бытовой 
техники» (0+).
9.00 «Улетное видео» (16+).
9.30 «СТИКС». (16+).
11.30, 17.30 «С.У.П.» (16+).
12.00 «Смешно до боли» (16+).
12.30, 18.30 
«Приколисты» (16+).
13.00, 17.55, 21.00 Скетчком 
«Анекдоты» (16+).
14.25 «Розыгрыш» (16+).
16.00 «Дорожные войны» (16+).
16.30 «Вне закона». 
«Смерть под колесами» (16+).
17.00 «Вне закона». 
«Пуля для бухгалтера» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
19.30 «Улетное видео» (16+).
20.00 «Дорожные войны» (16+).
22.00, 0.30 
«Чо происходит?» (16+).
22.30 «Дорожные войны» (16+).
23.00 «Улетное видео» (18+).
23.30 «Голые и смешные» 
(18+).
1.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 
(16+).
3.05 «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5». 
22-я серия.
4.00 Самое смешное видео 
(16+).
4.30 «Неизвестная планета» 
(16+).
5.35 «Улетное видео» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». 
«Драпировка».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
13.05 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». Фильм 1-й. 
«Семь веков древностей». 
13.35 «Как устроена 
Вселенная». 
14.25 Aсademia. Юрий 
Васильев. «Клетка - чудо 
динамической архитектуры».
15.10 «Пятое измерение». 
Авторская программа 
И. Антоновой. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 
Художественный фильм.
17.00 «Мировые сокровища 
культуры». «Париж. 
Великолепие в зеркале Сены». 
17.20 К 85-летию Юрия 
Каюрова. «Театральная 
летопись». Часть 2-я. 
17.50 «Великие русские 
композиторы». Н. Римский-
Корсаков. Балет «Шехеразада». 
Солисты - Юлия Махалина 
и Николай Цискаридзе.
18.40 Ступени цивилизации. 
«Как устроена Вселенная». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. 
«Сибирский континент».
20.45 К 80-летию 
Владимира Войновича. 
«Как я стал писателем». 
21.25 Aсademia. Татьяна 
Сорокина. «Врачевание 
и медицина Древней Греции». 
2-я лекция.
22.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. 
«Н. Лесков. «Левша».
23.00 «Мхатчики. 
Театр времён Олега Ефремова». 
Авторская программа Анатолия 
Смелянского. 
23.30 Новости культуры.
23.50 Роковые женщины. 
«ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА». 
Художественный фильм.
1.25 «Несерьезные вариации».

5.10, 7.45 «Все 
включено» (16+).

6.05 «Вопрос времени». 
Красота по-японски.
6.40, 9.00, 11.45, 17.30, 21.55, 
2.00 Вести-спорт.
6.50 Неделя спорта.
8.40, 11.25, 2.10 Вести.ru.
9.10 «ПРОРОК» (16+).
10.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Радиолокация.
11.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция.
13.55 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» (16+).
16.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои 
Александра Поветкина.
17.45 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+).
19.40 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Балтика» 
(Калининград) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
22.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои 
Александра Поветкина.
23.10 Top Gear.
0.15 Фильм «БОКСЕР» (16+).
2.25 «Легенды о хрустальных 
черепах».
3.30 «Моя планета».
3.55 «День с Бадюком».

6.00 «Железные 
друзья», «Дереза», 
«Дом, который 

построил Джек», «Жёлтик», 
«Дядя Миша». Мультфильмы.
7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30 «Клуб Винкс - 
школа волшебниц». (12+). 
Мультсериал.
8.00 «Животный смех». 
9.00, 0.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ» (16+). 
Мистический триллер.
11.00 «ФОРСАЖ» (16+). 
Художественный фильм.
13.00 «Животный смех». 
13.30, 17.00, 18.30 
«КВН на бис». (16+). 
Юмористическая программа.
14.30 «Мадагаскар» (6+). 
16.00 «Галилео». 
17.30, 20.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ».(12+). 
18.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Комедийный сериал.
19.00 «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки» (6+). США, 2008 г.
22.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+). 
США, 2006 г.
0.30 «Люди-Хэ». (16+). 
1.00 «Хорошие шутки». (16+). 
3.00 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). 
Мультсериал.

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

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Сердце Марии». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Пока все дома».
15.50 «Фурцева». (12+).
16.55 «Народная медицина» 
(12+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Единственный мой грех». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.00 «Опережая выстрел». (12+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).
0.50 «Городские пижоны». 
«Обитель лжи» (18+).
1.30 «Городские пижоны». 
«Калифрения». (18+).

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.50 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
23.30 Специальный 
корреспондент. (16+).
0.35 «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому».
1.35 Вести +.
2.00 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. (12+).
2.30 «ТРАВЛЯ» (Франция-
Италия). 1975 г. (16+).
4.25 «Городок». 

6.00 «Настроение».
8.30 «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». 
Художественный 

фильм. (6+).
10.20, 15.10, 17.50 
Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.45 Деловая Москва.
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
Телесериал (12+).
20.15 «Хочется мяса!»  (16+).
21.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
Телесериал. (16+).
23.20 События. 25-й час.
23.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ».  (6+).
1.50 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ГЕНРИ».  (16+).
3.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 

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

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.25 «КАРПОВ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ» (16+).
1.35 Главная дорога 
(16+).
2.05 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (0+).
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США) (0+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 
Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Сердце Марии». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Пока все дома».
15.50 «Фурцева». (12+).
16.55 «Кривые зеркала».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Единственный мой грех». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.00 «Опережая выстрел». (12+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).
0.50 «Городские пижоны». 
«Пропавший без вести» (16+).

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 

9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
17.50 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
0.20 «Девчата». (16+).
1.00 Вести +.

6.00 «Настроение».
8.40 «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА». 
Художественный 

фильм. (12+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. 
(16+).
12.50 «Доказательства вины. 
Денежный маршрут»
 (16+).
13.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 
Петровка, 38 (16+).
16.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
Телесериал (12+).
20.15 «Городские войны. 
Кот в мешке». 
Документальный фильм (16+).
21.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
Телесериал. (16+).
23.20 События. 25-й час.
23.55 «Футбольный центр».
0.25 «Мозговой штурм. 
Отчего растут цены» (12+).
0.55 Тайны нашего кино. 
«Пираты ХХ века» (6+).

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

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

7.00 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». «Стекло».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
Художественный фильм.
13.00 «Владимир Володин, 
опереточный герой». 
Документальный фильм.
13.40 «История мира за два 
часа». Документальный фильм 
(США, 2011). 

15.10 «Пешком...» 
Москва екатерининская.
15.40 Новости культуры.
15.50 Советский клуб 
зарубежного детектива. 
«ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». 
Художественный фильм.
17.05 «Мировые сокровища 
культуры». «Босра. Бастион 
на Востоке». Документальный 
фильм (Германия).
17.20 К 85-летию 
Юрия Каюрова. «Театральная 
летопись». Часть 1-я. 
17.50 «Великие русские 
композиторы». М. Глинка, 
Н. Римский-Корсаков. 
Оркестровые произведения.
18.40 Ступени цивилизации. 
«Как устроена Вселенная». 
Документальный сериал 
(США). 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с Борисом 
Эйфманом.
20.45 К 110-летию 
со дня рождения 
Надежды Кошеверовой. 
«Сказочная жизнь». 
Документальный фильм. 
21.25 Aсademia. Татьяна 
Сорокина. «Врачевание 
и медицина Древней Греции». 
1-я лекция.

22.15 «Тем временем» 
с Александром Архангельским. 
23.00 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова». 
Авторская программа 
Анатолия Смелянского. 
23.30 Новости культуры.
23.50 Роковые женщины. 
«ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА». 
Художественный.
1.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Босра. Бастион 
на Востоке». Документальный 
фильм (Германия).

5.00, 7.45 «Все 
включено» (16+).

5.55 «Индустрия кино».
6.25 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
7.00, 9.00, 16.10, 0.50 
Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.30, 1.00 Вести.ru.
9.10 Фильм «БОКСЕР» (16+).
10.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Повелители молний.
11.45 Местное время. 
Вести-спорт.
12.15 «Футбол.ru».
13.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои 
Александра Поветкина.
14.20 «РОККИ-4» (16+).
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая 
трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
21.45 Неделя спорта.
22.40 «Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда».
23.50 «Вопрос времени». 
Красота по-японски.
0.20 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
1.15 «Моя планета».

6.00 «Старая 
игрушка», «Достать 
до неба», «Горшочек 

каши», «День рождения 
бабушки», «Девочка и медведь». 
Мультфильмы.
7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.
8.00 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
9.00, 13.30, 0.00, 1.30 
«6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
13.00 «Животный смех». 
14.00, 17.00, 18.30 
«КВН на бис». (16+). 
Юмористическая программа.
14.35 «Болто-2. В поисках 
волка» (6+). 2001 г.
16.00 «Галилео». 
17.30, 20.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ».(12+). 

18.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Комедийный сериал.
19.00 «Мадагаскар» (6+). 
США, 2005 г.
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ» (16+). 
Мистический триллер.
22.00 «ФОРСАЖ» (16+). 
Художественный фильм. 
США, 2001 г.
0.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком (16+).

6.30, 7.30, 17.30, 
19.30, 23.00 «Одна 
за всех». (16+).

7.00 «Джейми у себя дома» (0+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «ТАКСИСТКА-2» (12+). 
Телесериал. Россия, 2005 г.
9.30, 22.00 «Звёздные истории». 
Документальный цикл (16+).
10.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
11.30 «Матери-кукушки». 
Документальный фильм (12+).
12.30 «Звездная жизнь». 
Документальный цикл (16+).
13.20 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+). 
Мелодрама. Россия, 1999 г.
15.00 Дело Астахова (16+).
16.00, 21.00 Гардероб навылет 
(16+).
17.00 «Так говорят женщины» 
(16+).

18.00 «МАРГОША» (16+). 
Драмеди.
19.00 «Женщины не прощают...» 
(16+).
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). 
Лирическая комедия 
Россия, 2012 г.
22.30 «Женщина. 
Человек» (16+).
23.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (0+). Криминальная 
драма. «Мосфильм», 1960 г.
1.25 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЁТ» (0+). Мелодрама. 
«Мосфильм», 1978 г.

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

Мультсериал (США) 6+.
6.30 «Кумиры»: «Расплата 
за успех». 16+.
7.30 «Чистая работа». 12+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 «Красиво жить». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16 +.
18.00 «Битва цивилизаций»: 
«Поймать пришельца». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «ЛИНКОЛЬН» ДЛЯ 
АДВОКАТА» (США). 16+.
1.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (США). 
16+.
3.15 «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
ШАНТАЖ». Телесериал. 16+.

6.00 «Война 
в лесах». 
Документальный 

сериал. «Белый орел против 
черной свастики» (16+).
6.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Телесериал. Фильм 2-й. 
«Доктор смерть». (16+).
9.00 Новости.
9.15 «БЛОКАДА». Телесериал. 
Часть 1-я (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Фронтовой 
бомбардировщик Су-24». 
Документальный фильм (16+).
14.30 «Победоносцы». 
Документальный сериал. 
«Баграмян И.Х.» (16+).
14.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Телесериал. Фильм 3-й. 
«Пропавший пациент». (16+).
16.00 Новости.
17.25 «Операция «Багратион». 
Хроника победы». 
Документальный сериал. 
«Западное направление» (16+).
18.00 Новости.
18.30 «Тайны разведки». 
Документальный сериал.
«В погоне за атомными 
секретами» (16+).
19.30 «Перелом. 
Хроника Победы». 
Документальный сериал. 
«Григорьевский десант» (16+).
20.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
«Секретное оружие» (16+).
21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал. 
«Трудное решение» (16+).
22.00 Новости.
22.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Телесериал. Фильм 1-й. 
«Огненная дуга» (16+).
0.15 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1983) (16+). (Продолжение на стр. 6)

Свадебный салон
Спорт

Туризм

Твой день

ИП Курчанова О.Н.
г. Лыткарино, ул. Первомайская, 

дом № 30/24 (в мебельном магазине) 
и дом № 2 (вход со двора)

Реклама
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8.55 «Озорные анимашки» 
(12+). 
9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 
9.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 12-я серия.
10.20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 13-я серия.
10.50 «Рога и копыта: 
Возвращение» (12+). 
11.10 «Женская лига» (16+). 
Комедия.
11.55 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 
(16+). Комедия. США, 2010 г.
13.30, 19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
Ситком.
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Комедия.
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 
(16+). Ситком.
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
Канада - США, 2008 г (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 
1.00 «ТЫ И Я». (18+). Драма, 
США, 2009 г.
3.00 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+). Сериал.
3.55 «Школа ремонта». 
«Под часами» (12+).
4.55 «Атака клоунов» (16+). 
Игровое шоу.
5.25 «САША + МАША» (16+). 
Комедия.
6.00 «Необъяснимо, 
но факт». «Жизнь после 
смерти» (16+). Документальное 
расследование.

6.00 Мультфильмы 
СМФ 0+.
7.30 Мультфильм 
«Железный 

человек». 12+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 12+.
9.00 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
9.20 Документальный 
фильм «Странные явления. 
Заложники Луны». 12+.
10.00 «Параллельный мир». 12+.
11.00 «Неразгаданный мир». 
12+.
12.00 «Мистические истории». 
12+.
12.30 «Охотники за 
привидениями». 12+.
13.05 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
15.00 «Охотники на монстров». 
12+.
16.00 «Непознанное. 
Ноев ковчег». 12+.
17.00 «Параллельный мир». 12+.
18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+.
18.20 «Охотники за 
привидениями». 12+.
19.00 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
21.00 «Мистические истории». 
12+.
21.40 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
22.00 «Непознанное. 
Бермудский треугольник». 12+.
23.00 «ПИКОК». США. 16+.
0.45 «Граф Калиостро». 12+.
1.45 «Странные явления. 
Каменное сердце». 12+.
2.15 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА 
И МИСТЕРА ХАЙДА». 12+.
4.00 Разрушители мифов. 12+.

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

8.30, 13.55 «Обмен бытовой 
техники» (0+).
9.00 «Улетное видео» (16+).
9.30 «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+).
11.25, 17.25 «С.У.П.» (16+).
11.55 «Смешно до боли» (16+).
12.30, 18.30 «Приколисты» 
(16+).
13.00, 17.55, 21.00 
Скетчком «Анекдоты» (16+).
14.25 «Розыгрыш» (16+).
16.00 «Дорожные войны» 
(16+).
16.30 «Вне закона». «Откройте, 
я из ЖЭКа» (16+).
17.00 «Вне закона». «Над 
пропастью во лжи» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
19.30 «Улетное видео» (16+).
20.00 «Дорожные войны» 
(16+).
22.00, 0.30 «Чо происходит?» 
(16+).
22.30 «Дорожные войны» 
(16+).
23.00 «Улетное видео» (18+).
23.30 «Голые и смешные» 
(18+).
1.00 «СТИКС». (16+).
2.55 «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5». 
23-я серия.
3.55 Самое смешное видео 
(16+).
4.20 «Неизвестная планета» 
(16+).

9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 
9.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 12-я серия.
10.20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 13-я серия.
10.50 «Рога и копыта: 
Возвращение» (12+). 
11.10 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
(16+). Комедийный боевик. 
Канада, 2008 г.
13.30, 19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
Ситком.
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Комедия.
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 
(16+). Ситком.
21.00 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». 
США, 2006 г (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 
Комедия.
1.00 «ПОЛУПРОФИ». (16+). 
Комедия. США, 2008 г.
2.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+). Сериал.
3.50 «Школа ремонта». 
«Баловство с балками» (12+).
4.50 «Cosmopolitan». 
Видеоверсия» (16+). 
Развлекательное шоу.
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны воздушного мира. Часть 
1-я» (16+). Документальное 
расследование.

6.00 Мультфильмы 
СМФ 0+.
7.30 Мультфильм 
«Железный 

человек». 12+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 12+.
9.00 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
9.20 «Странные явления. 
Каменное сердце». 12+.
10.00 «Параллельный мир». 12+.
11.00 «Неразгаданный мир». 
12+.
12.00 «Мистические истории». 
12+.
12.30 «Охотники за 
привидениями». 12+.
13.05 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
15.00 «Охотники на монстров». 
12+.
16.00 «Непознанное. 
Бермудский треугольник». 12+.
17.00 «Параллельный мир». 12+.
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
18.20 «Охотники за 
привидениями». 12+.
19.00 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
21.00 «Мистические истории». 
12+.
21.40 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
22.00 «Непознанное. 
Круги на полях». 12+.
23.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
СМЕРТИ». США, 2007. 16+.
1.15 Победи Покер Старз ПРО 
16+.
2.15 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ». 
СССР, 1986. 0+.
4.00 Разрушители мифов. 12+.
5.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА». Телесериал. 12+.

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

8.30, 13.55 «Обмен бытовой 
техники» (0+).
9.00 «Улетное видео» (16+).
9.30 «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (16+).
11.30, 17.30 «С.У.П.» (16+).
12.00 «Смешно до боли» (16+).
12.30, 18.30 «Приколисты» 
(16+).
13.00, 17.55, 21.00 
Скетчком «Анекдоты» (16+).
14.25 «Розыгрыш» (16+).
16.00 «Дорожные войны» (16+).
16.30 «Вне закона». 
«Выкуп» (16+).
17.00 «Вне закона». 
«Крах кукловода» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
19.30 «Улетное видео» (16+).
20.00 «Дорожные войны» 
(16+).
22.00, 0.30 
«Чо происходит?» (16+).
22.30 «Дорожные войны» (16+).
23.00 «Улетное видео» (18+).
23.30 «Голые и смешные» 
(18+).
1.00 «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+).
2.55 «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5». 
24-я серия.
3.50 Самое смешное видео 
(16+).
4.15 «Неизвестная планета» 
(16+).
5.20 «Улетное видео» (16+).
5.45 Шоу «Телефонный 
розыгрыш» (16+).

12.50 «Мировые сокровища 
культуры». «Луненберг. Жизнь 
без трески». Документальный 
фильм (Германия).
13.05 «Крутые дороги 
Дмитрия Лихачёва». Фильм 2-й. 
«Опальный академик». 
13.35 «Как устроена 
Вселенная». 
14.25 Aсademia. Юрий Батурин. 
«Заведующий лабораторией 
на орбитальной станции».
15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Тома де Томон. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Советский клуб 
зарубежного детектива. 
«ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 
Художественный фильм.
17.10 «Гиперболоид инженера 
Шухова». 
17.50 «Великие русские 
композиторы». А. Глазунов. 
Сюита для оркестра 
«Из средних веков».
18.40 Ступени цивилизации. 
«Как устроена Вселенная». 
Документальный сериал (США). 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры.
20.45 «Биробиджан, 
Биробиджан!» Авторский фильм 
Марека Хальтера.
21.25 Aсademia. 
Александр Якимович. «Шекспир. 
Сервантес. Веласкес». 
1-я лекция.
22.15 Магия кино. Ведущие 
М. Борзенков и О. Шишкин.
23.00 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова». 
Авторская программа 
Анатолия Смелянского. 
23.30 Новости культуры.
23.50 Роковые женщины. 
«НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МЭРИ БРАЙЭНТ». 
Художественный фильм.
1.25 Играет симфонический 
оркестр Баварского радио. 
Дирижер М. Янсонс.

5.00, 7.45 «Все 
включено» (16+).

5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 23.45, 2.20 
Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 2.30 Вести.ru.
9.15 «ЖИВОЙ ЩИТ» (16+).
11.05 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Телохранители.
12.10 «Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда».
13.20 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». 
Повелители молний.
13.50 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Футбольные 
арбитры.
14.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Енисей» 
(Красноярск) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Томь» (Томск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
18.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Торпедо» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Салют» 
(Белгород) - «Спартак» (Москва).
22.55 Футбол России.
0.00 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» (16+).
2.45 «Моя планета».
3.55 «Школа выживания».
4.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

6.00 «Жу-жу-жу», 
«Ивашка 
из Дворца 

пионеров», «Зеркальце», 
«Как ослик грустью заболел», 
«Комаров». Мультфильмы.
7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). 
8.00 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
9.00, 23.50 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ» (16+). 
Мистический триллер.
11.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+). 
12.55 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
13.30, 18.30 «КВН на бис». 
(16+). Юмористическая 
программа.
14.30 «Мадагаскар-2. Побег из 
Африки» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм.
16.00 «Галилео». 
17.00 «КВН на бис». (16+). 
Юмористическая программа.
17.30, 20.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ».(12+). 
18.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Комедийный сериал.
19.00 «Сезон охоты» (12+). 
22.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» (12+). США, 1986 г.
0.30 «Люди-Хэ». (16+). 
1.00 «Хорошие шутки». (16+). 
2.55 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). 

3.25 «Карандаш и Клякса - 
весёлые охотники», «Крепыш», 
«Сказка старого дуба», «Таёжная 
сказка», «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях», 
«Сказка о попе и о работнике 
его Балде», «Серебряное 
копытце». Мультфильмы.

6.30, 7.30, 17.30, 
19.30, 23.00, 4.45, 
6.00 «Одна за всех». 

Комедийное шоу (16+).
7.00 «Джейми у себя дома» (0+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «ТАКСИСТКА-2» (12+). 
Телесериал. Россия, 2005 г.
9.30, 22.00 «Звёздные 
истории».  (16+).
10.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
11.30 «Воскресный папа». 
Документальный фильм (16+).
12.30 «Свадебное платье» (12+).
13.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+). 
15.00 Дело Астахова (16+).
16.00, 21.00 
Гардероб навылет (16+).
17.00 «Так говорят женщины» 
(16+).
18.00 «МАРГОША» (16+). 
19.00 «Женщины не прощают...» 
(16+).
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). 
22.30 «Женщина. Человек» 
(16+).
23.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» (16+). 
1.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ» 
(12+). Мелодрама. США, 1958 г.
3.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+). 
Комедия. 

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

Мультсериал (США) 6+.
6.30 «Кумиры»: «Лимита». 16+.
7.30 «Жадность»: «Фальшивка!» 
16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 «Красиво жить». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16 +.
18.00 «Битва цивилизаций»: 
«По секрету звезд». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Специальный проект»: 
«Тайны русской мафии». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР 
БРУКС?» (США). 16+.
1.15 «МОРФИЙ». 18+.
3.20 «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
ШАНТАЖ». Телесериал. 16+.

6.00 «Слабость 
силы». 
Документальный 
сериал. 

«Маннергейм и Шувалова» 
(16+).
6.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Телесериал. Фильм 3-й. 
«Пропавший пациент». (16+).
9.00 Новости.
9.15 «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ 
- НЕТ...» (16+).
10.55 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Телесериал. «Секретное 
оружие», «Дети генерала» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал. «Елохин» (16+).
14.25 «Перелом. Хроника 
Победы». Документальный 
сериал. «Тульская 
оборонительная операция» 
(16+).
14.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Телесериал. Фильм 4-й. 
«Смертельный диагноз». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Телесериал. Фильм 4-й. 
«Смертельный диагноз». (16+).
17.25 «Операция «Багратион». 
Хроника победы». «Чайная роза 
отцвела» (16+).
18.00 Новости.
18.30 «Тайны разведки». 
«Под глобусом «Зингера» (16+).
19.30 «Перелом. Хроника 
Победы». «Тихвинская 
наступательная операция» 
(16+).
20.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Телесериал. «Госпиталь» (16+).
21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал. «Материнский 
инстинкт» (16+).
22.00 Новости.
22.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Телесериал. Фильм 3-й. 
«Направление главного удара» 
(16+).

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

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

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

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Сердце Марии». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Пока все дома».
15.50 «Фурцева». (12+).
16.55 Среда обитания. 
«Что будем пить?» (12+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Единственный мой 
грех». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.00 «Опережая выстрел». 
(12+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).
0.50 «Городские пижоны». 
«Белый воротничок». (16+).
1.40 «В тылу врага» (18+).

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
17.50 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». (12+).
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+).
0.35 К 80-летию. Премьера. 
Свидетели. «Хочу быть честным. 
Владимир Войнович».
2.35 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 
(США). 1983 г. (16+).

6.00 «Настроение».
8.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». 
Художественный 

фильм.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 
38 (16+).
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30, 17.30, 19.50 События.
11.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ».(12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Телесериал (12+).
20.15 «Доказательства вины. 
Продавцы пустоты» (16+).
21.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
Телесериал. (16+).
23.20 События. 25-й час.
23.55 «МУСОРЩИК». 
Художественный фильм. (16+).
1.55 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ». 
Художественный фильм (США). 
(12+).
4.20 «Знаки судьбы». 
Документальный фильм. (12+).

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

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+).
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.25 «КАРПОВ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ» (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (0+).
4.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США) (0+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

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

6.30, 7.30, 17.30, 
19.30, 23.00, 4.45, 
6.00 «Одна за всех». 

Комедийное шоу (16+).
7.00 «Джейми у себя дома» 
(0+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «ТАКСИСТКА-2» (12+). 
Телесериал. Россия, 2005 г.
9.30, 22.00 «Звёздные 
истории». (16+).
10.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
11.30 «Матери-кукушки». 
Документальный фильм (12+).
12.30 «Звездная жизнь».  (16+).
13.00 «СОЗДАНЫ ДРУГ 
ДЛЯ ДРУГА», 2 серии (16+). 
Мелодрама. Россия, 2007 г.
15.00 Дело Астахова (16+).
16.00, 21.00 
Гардероб навылет (16+).
17.00 «Так говорят женщины» 
(16+).
18.00 «МАРГОША» (16+). 
19.00 «Женщины не 
прощают...» (16+).
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+). 
22.30 «Женщина. Человек» 
(16+).
23.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
(0+). 
1.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(0+).  1970 г.
3.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+). 
Комедия. 

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

Мультсериал (США) 6+.
6.30 «Кумиры»: «На дне». 16+.
7.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 «Красиво жить». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16 +.
18.00 «Битва цивилизаций»: 
«Подводный разум». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Жадность»: 
«Фальшивка!» 16+.
21.00 «Живая тема»: 
«Жируют». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(Великобритания - США). 16+.
1.00 «ЖЕСТЬ». 16+.

6.00 «Слабость 
силы». 
Документальный 
сериал. 

«Багратион и Скавронская» 
(16+).
6.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Телесериал. Фильм 3-й. 
«Пропавший пациент». (16+).
9.00 Новости.
9.15 «БЛОКАДА». Телесериал. 
Часть 2-я (16+).
12.35 «Победоносцы». 
Документальный сериал. 
«Рокоссовский К.К.» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал. «Трудное решение» 
(16+).
14.25 «Перелом. Хроника 
Победы». Документальный 
сериал. «Григорьевский десант» 
(16+).
14.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Телесериал. Фильм 3-й. 
«Пропавший пациент». (16+).
16.00 Новости.
17.25 «Операция «Багратион». 
Хроника победы». 
Документальный сериал. 
«Направление главного удара» 
(16+).
18.00 Новости.
18.30 «Тайны разведки». 
Документальный сериал. 
«Мастера технологических 
диверсий» (16+).
19.30 «Перелом. Хроника 
Победы». Документальный 
сериал. «Тульская 
оборонительная операция» 
(16+).
20.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Телесериал. «Дети генерала» 
(16+).
21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал. «Елохин» (16+).
22.00 Новости.
22.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Телесериал. Фильм 2-й. 
«Прорыв» (16+).
0.15 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА». 
Художественный фильм. (16+).
2.10 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ». 
Художественный фильм. (16+).
4.00 «ЖЕНИТЬБА». 
Художественный фильм. (16+).

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» (12+). 
7.30 «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+). 
8.00 «Планета Шина» (12+). 
8.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+). 
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Лыткарино родное,
Село моей родни,
К тебе я обращаю
Слова моей любви.
И к роднику, и к дому,
К лугам Москвы-реки,
И к стареньким домишкам,
И к людям в них –
Душевной высоты…

(Анна Корзина, 
15 сентября, 1997 год) 

«Приют спокойствия, 
трудов 

и вдохновенья»

С большим трепетом Анна Николаев-
на вспоминает картины своего детства, 
прошедшего в Лыткарине. Ей памятны 
деревенские пруды, где летом купа-
лись дети, а хозяйки полоскали белье и 
ходили за водой с коромыслами. Зимой 
же здесь катались на коньках.

– Помню, как к этим прудам шли 
гуси, и вся ребятня ужасно боялась 
гусака, – с улыбкой вспоминает Анна 
Николаевна. – А на рассвете через де-
ревню проходило большое стадо коров, 
за ним шел пастух, следом бежали со-
седские женщины. В одной руке у них 
были хлысты, а в другой – крынки. Эти 
женщины вставали рано, доили коров 

и выгоняли к общему стаду, а пастуха 
поили парным молоком.

Жизнь деревни была неразрывно 
связана с православием. Напротив 
дома № 116 по улице Колхозной рас-
полагалась часовенка. Ее построили в 
начале ХХ века, чтобы холера прошла 
стороной от Лыткарина. В строитель-
стве этой часовенки принимали уча-
стие все Корзины. К сожалению, позд-
нее она была разрушена, и сегодня от 
нее не осталось никаких следов. Еще 
в Лыткарине была великолепная роща, 
где находился Святой колодец, который 
Анна Николаевна хорошо помнит:

– В этой роще со мной, тогда еще ма-
ленькой девочкой, гуляла моя родная 
мама. Я до сих пор помню аромат древ-
них дубов и лип, несмолкаемый хор 
птиц. Сам колодец был очень простым, 
деревянным. Мама всегда молилась у 
этого источника. Ведь она была очень 
религиозным человеком.

«Вера нам на всех 
одна дана»

В тридцатые годы наступили времена 
гонения на церковь. Храмы закрывали, 
а священников ссылали и даже расстре-
ливали. Не миновала эта печальная 
участь и наш край. С большой гордо-
стью Анна Николаевна вспоминает, как 
отреагировала на эту черную неспра-
ведливость ее мама Вера Ивановна:

– Мама заступилась за священников 
поселка Жилино, деревень Кириллово 
и Лыткарино, объявив властям, что 
нельзя с батюшками поступать подоб-
ным образом, ведь они служат народу. 
Ее арестовали, но жители окрестных 
населенных пунктов написали боль-
шое письмо, в котором заступались за 
маму, как за прекрасного и отзывчивого 
врача. «Да, она верит в Бога, – писали 
они, – но мы тоже верим и также ходим 
в церковь и соболезнуем священнос-
лужителям. Арестуйте тогда всех нас!» 
Маму освободили через два месяца, а 
ведь могли и на Соловки сослать.

«Гитлер капут!»
Настоящее единение и совестли-

вость русских православных людей 
проявлялись и во время войны, и по-
сле нее. Тогда в Лыткарине, на месте 
современного въезда в город, распола-

гался лагерь для немецких военноплен-
ных. Там стояли бараки, загорожен-
ные заборами. Умерших заключенных 
из этого лагеря хоронили со стороны 
леса вплотную к Петровскому клад-
бищу, и на могилах ставили малень-
кие, не больше тридцати сантиметров, 
деревянные кресты. Те же из них, кто 
был здоров, работали в Лыткарине. На 
Первомайской улице есть два больших 
дома, построенных немцами.

Но были среди них и несчастные, из-
мученные, больные, не способные ра-
ботать военнопленные. Как вспоминает 
Анна Николаевна, они ходили по дерев-

не и собирали милостыню. Конечно, эти 
голодные и плохо одетые люди уже со-
всем не были похожи на тех немцев, что 
сбрасывали бомбы на Москву, сжигали 
деревни и убивали женщин и детей.

– Мне почему-то кажется, что эсэсов-
цев среди «лыткаринских» немцев не 
было, – рассуждает Анна Николаевна. – 
Ведь те, кто творил все эти злодеяния, 
к моменту окончания войны наверняка 
уже были расстреляны. И потому лыт-
каринцы, в большинстве своем, люди 
православные, верующие, выносили 
им продукты. Давала пленным поесть 
и моя бабушка. Обычно они приходили 
после обеда, стучались в окно и крича-
ли: «Гитлер капут! Дайте поесть!». Во 
двор выносилась табуретка, на кото-
рую ставилась тарелка супа, ложка и 
кусок черного хлеба. Немцы говорили: 
«Спасибо». А вот от ребятни им доста-
валось крепко. Мальчишки и девчонки 
бегали за пленными по деревне, висли 
на их одежде и дразнили их.

«И гласу страждущего 
брата душою чуткою 
внимай…»

В семейном фотоархиве Анны 
Николаевны хранится фотография, по-

даренная ее маме одноклассницей. На 
обороте фото от руки написано: «Ищи, 
что истинно и свято. Лжи искушений 
избегай. И гласу страждущего бра-
та душою чуткою внимай. Верочке от 
О.К.» Похоже, это наставление Вера 
Ивановна Корзина, майор медицинской 
службы, сделала заветом своей жизни. 
Вечерами, после основной работы, она 
безвозмездно лечила всех нуждающих-
ся в помощи лекаря. Однажды, когда 
Вера Ивановна приехала в Лыткарино, 
в дом Корзиных в очередной раз по-
стучался немецкий военнопленный, 
выкрикивая: «Гитлер капут!», и просил 

поесть. Издавна врачи, давшие клятву 
Гиппократа, не отказывали в помощи 
людям, кем бы они ни были. Вот и мама 
Анны Николаевны, увидев, что у немца 
все руки в кровоточащих язвах, выпро-
водила со двора всех детей и запре-
тила приближаться взрослым. Затем 
вынесла из дома марганцовку, йод, 
вытащила из своей медицинской сумки 
инструменты и стала его лечить – обмы-
вать, бинтовать, накладывать компрес-
сы... Впоследствии выяснилось, что, 
благодаря ее действиям, этот пленный 
полностью выздоровел.

Для многих, возможно, покажется 
странным такое душевное отношение 
к бывшим врагам. Но лыткаринцы из-
древле – настоящие русские люди, и 
слово «милосердие» не является для 
них пустым звуком. В самые трудные 
минуты рядом должны оказываться не-
равнодушные близкие и, конечно же, 
Бог.

А эта надпись адресована Анне 
Николаевне мамой: «Дорогой и родной 
моей дочери Анечке. На вечную память 
о матери. Помни всегда, дорогая, – чем 
ночь темней, тем ярче звезды. Чем 
глубже скорбь, тем ближе Бог. Твоя 
мама».

Записала 
Марина ЛОПАТКИНА.

Фото из архива

«Ищи, что истинно и свято…»
Из воспоминаний Анны Николаевны Корзиной

В 1933 году на свет появилась Анна Корзина, продолжательница 
старинного лыткаринского рода. На ее глазах протекала жизнь 
довоенного и военного Лыткарина, а бабушка – Анна Павловна 
Корзина, урожденная Михайлова, – много рассказывала любимой 
внучке о дореволюционных годах. Сегодня мы завершаем цикл 
уникальных воспоминаний, которыми поделилась с нами Анна 
Николаевна.

Вера Ивановна Корзина, 
мама Анны Николаевны

Анна Николаевна со своей бабушкой Анной Павловной

В последнее время очень активно обсуждается тема 
национальной идеи. По ТВ медиазвезды устраивают 
баталии, доказывая свою правоту, зрители голосуют, 
ведется электронный подсчет голосов, и мы пытаемся 
понять, кто же нам ближе по духу… Порой, глядя на 
горячие споры государственных мужей, вспоминаешь 
слова Верещагина из легендарного кинофильма «Белое 
солнце пустыни»: «За державу обидно». 

Родину можно любить – тихо, негромко, без пены у рта. 
Так, как умеет ее любить героиня нашего очерка Анна 
Николаевна Корзина, чья семья прошла все испытания 
и не изменила своей малой родине – городу Лыткарино. 
Загляните в семейный альбом, посмотрите еще раз 

на старые фотографии, и история оживет. Поделитесь 
своими воспоминаниями, и мы все станем богаче.

Сегодня город Лыткарино преображается и расцве-
тает. Устанавливают памятники, разбивают скверы, 
именами прославленных земляков называют улицы, 
бульвары. Продолжая славные традиции предков, здесь 
развернули строительство жилых домов, зон благоу-
стройства, детских садов, объектов культуры и спорта. 
Возрождение коснулось не только созидательных, но и 
военных традиций: в Лыткарине развивается старинное 
боевое искусство джигитовки. 

 Дарья БУЛАВИНА

С чего начинается Родина?
Загляните в семейный альбом
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 Примите к сведению

Одна из мер по борьбе с должниками 
Люберецкого района – совместные рей-
ды межрайонной ИФНС России № 17 по 
Московской области, ГИБДД Люберецко-
го района и службы судебных приставов 
Люберецкого района. 

12 сентября в поле зрения сотрудни-
ков вышеперечисленных служб попали 
граждане – автовладельцы, посетившие 
в этот день здание отдела ГИБДД УВД 
по Люберецкому муниципальному рай-
ону, расположенному в Малаховке Лю-
берецкого района. 

Совместная работа позволила вы-
явить десятки нарушителей, которые на 
протяжении нескольких лет «забывали» 
оплатить транспортный налог.

С выявленными в ходе рейда непла-
тельщиками налога проведена инфор-
мационно-разъяснительная работа, 

вручено 70 квитанций на оплату задол-
женности на сумму 395 тысяч рублей.

Налоговая служба ведет активную ра-
боту по привлечению налогоплательщи-
ков к использованию электронных серви-
сов. В ходе рейдов налогоплательщикам 
подробно разъясняется возможность 
оплаты налогов с помощью квитанций, 
распечатанных через электронный сер-
вис на сайте ФНС России www.nalog.ru 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физического лица», что позволит 
вовремя оплатить налоги и избежать не-
приятностей с налоговой службой и со 
службой судебных приставов.

Межрайонная ИФНС России № 17 по 
Московской области напоминает, что 
срок уплаты транспортного налога за 
2011 год – не позднее 12 ноября 2012 
года.

Совместный рейд
С целью улучшения взаимодействия полиции с населением в МУ МВД Рос-

сии «Люберецкое» действует телефон доверия, по которому вы можете сооб-
щить:

 о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях, а 
также иные сведения, способствующие предупреждению, раскрытию и рас-
следованию преступлений;

 о лицах, от которых можно ожидать совершения преступлений и право-
нарушений;

 о нарушениях законности и не реагировании на обращения граждан со 
стороны сотрудников полиции.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции будут благодарны 
за любую информацию, которую вы сможете сообщить: 

 по телефону доверия МУ МВД России «Люберецкое»: 8-495-554-84-74; 
 по телефонам дежурной части МУ МВД России «Люберецкое»: 

8-495-554-93-94, 8-495-554-63-05.
Телефон доверия ОРЧ СБ ГУ МВД России по Московской области: 

8-499-317-24-66. Телефон доверия ГУ МВД России 
по Московской области: 8-495-692-70-66.

Пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое»

Телефоны доверия

Родители несут ответствен-
ность за воспитание и раз-
витие своих детей, обязаны 
заботиться о здоровье, физи-
ческом, психическом, духов-
ном и нравственном развитии 
своих детей. 

Родители не вправе причи-
нять вред физическому и пси-
хическому здоровью детей, их 
нравственному развитию. Спо-
собы воспитания детей должны 
исключать пренебрежитель-
ное, жестокое, грубое, унижаю-
щее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или 
эксплуатацию детей.

Родители, лишенные ро-
дительских прав, теряют все 
права, основанные на факте 
родства с ребенком, в отноше-
нии которого они были лишены 
родительских прав.

Лишение родительских прав 
производится в судебном по-
рядке по основаниям, пред-
усмотренным ст. 69 и ст. 70 
Семейного кодекса РФ. Дела 
о лишении родительских прав 
рассматриваются по заявле-
нию одного из родителей; лиц, 
заменяющих родителей, про-
курора, а также по заявлениям 
органов или учреждений, на 
которые возложены обязанно-
сти по охране прав несовер-
шеннолетних детей. Дела о 
лишении родительских прав 
рассматриваются с участием 
прокурора и органа опеки и по-
печительства.

Законом предусмотрены сле-
дующие случаи лишения роди-
тельских прав: уклонение от 
выполнения обязанностей ро-
дителей, в том числе злостное 
уклонение от уплаты алимен-
тов; отказ без уважительных 
причин взять своего ребенка 
из родильного дома (отделе-
ния) либо из иного лечебного 
учреждения, воспитательно-
го учреждения или из других 
аналогичных учреждений; зло-
употребление своими роди-

тельскими правами; жестокое 
обращение с детьми, в том 
числе осуществление физиче-
ского или психического наси-
лия над ними, покушение на их 
половую неприкосновенность;  
хронический алкоголизм или 
наркомания; совершение 
умышленного преступления 
против жизни или здоровья 
своих детей либо против жизни 
или здоровья супруга.

К случаям злоупотребле-
ния родительскими правами 
можно отнести такие случаи, 
когда один из родителей пре-
пятствует другому осуществ-
лять свои родительские права, 
особенно в случаях, когда этот 
порядок уже определен судом. 
Когда второй родитель препят-
ствует ребенку в посещении 
зарубежных стран, куда тре-
буется согласие второго роди-
теля (большинство стран Шен-
генского соглашения). Кроме 
того, несмотря на то, что выезд 
из России возможен без со-
гласия второго родителя, при 
условии сопровождения одним 
из родителей, нередки случаи, 
когда ребенок едет в составе 
сборной команды или туристи-
ческой группы без сопровожде-
ния матери. В этом случае даже 
для выезда из РФ требуется со-
гласие обоих родителей. Отказ 
от дачи такого согласия также 
можно рассматривать как зло-
употребление родительскими 
правами. Однако одного этого 
основания для лишения роди-
тельских прав, к сожалению, 
недостаточно.

Также следует отметить, что 
если ответчик без уважитель-
ных причин более шести меся-
цев не участвует в жизни ре-
бенка и не платит алименты, о 
чем есть документальное под-
тверждение, вполне можно ста-
вить вопрос о лишении роди-
тельских прав. Иметь значение 
будут и показания свидетелей, 
и, прежде всего, заключение 

органа опеки и попечительст-
ва, и материалы исполнитель-
ного производства. 

При принятии решения суд 
оценивает доказательства, 
определяет, какие обстоятель-
ства, имеющие значение для 
рассмотрения дела, установ-
лены, и какие обстоятельства 
не установлены, каковы пра-
воотношения сторон, какой 
закон должен быть применен 
по данному делу и подлежит 
ли иск удовлетворению. В мо-
тивировочной части решения 
суда должны быть указаны 
обстоятельства дела, установ-
ленные судом; доказательства, 
на которых основаны выводы 
суда об этих обстоятельствах; 
доводы, по которым суд отвер-
гает те или иные доказатель-
ства; законы, которыми руко-
водствовался суд.

Вопросы ограничения роди-
тельских прав регулируются 
ст. 73 и ст. 74 Семейного ко-
декса РФ. Суд может с учетом 
интересов ребенка принять ре-
шение об отобрании ребенка у 
родителей (одного из них) без 
лишения их родительских прав 
(ограничении родительских 
прав). Ограничение родитель-
ских прав допускается, если 
оставление ребенка с родите-
лями (одним из них) опасно для 
ребенка по обстоятельствам, 
от родителей (одного из них) 
не зависящим (психическое 
расстройство или иное хрони-
ческое заболевание, стечение 
тяжелых обстоятельств и дру-
гие). Ограничение родитель-
ских прав допускается также в 
случаях, если оставление ре-
бенка с родителями (одним из 
них) вследствие их поведения 
является опасным для ребен-
ка, но не установлены доста-
точные основания для лише-
ния родителей (одного из них) 
родительских прав. 

Родители, родительские пра-
ва которых ограничены судом, 
утрачивают право на личное 
воспитание ребенка, а также 
право на льготы и государствен-
ные пособия, установленные 
для граждан, имеющих детей. 
Однако ограничение родитель-

ских прав не освобождает ро-
дителей от обязанности по со-
держанию ребенка. Ребенок, в 
отношении которого родители 
(один из них) ограничены в ро-
дительских правах, сохраняет 
право собственности на жилое 
помещение или право поль-
зования жилым помещением, 
а также сохраняет имущест-
венные права, основанные на 
факте родства с родителями 
и другими родственниками, в 
том числе право на получение 
наследства. В случае ограни-
чения родительских прав обоих 
родителей ребенок передается 

на попечение органа опеки и 
попечительства.

В соответствии со ст. 79 Се-
мейного кодекса РФ, исполне-
ние решений суда по делам, 
связанным с воспитанием де-
тей, производится судебным 
исполнителем в порядке, уста-
новленном гражданским про-
цессуальным законодатель-
ством. Вступившие в законную 
силу судебные постановления 
являются обязательными для 
всех без исключения органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
общественных объединений, 
должностных лиц, граждан, ор-
ганизаций и подлежат неукос-
нительному исполнению на 
всей территории РФ.

Если родитель (другое лицо, 
на попечении которого нахо-

дится ребенок) препятствует 
исполнению судебного реше-
ния, к нему применяются меры, 
предусмотренные граждан-
ским процессуальным законо-
дательством. Неисполнение 
судебного постановления, а 
равно иное проявление неува-
жения к суду влечет за собой 
ответственность, предусмот-
ренную федеральным законом 
(ст. 13 ч. 2, 3 ГПК РФ). А вос-
препятствование законной дея-
тельности судебного пристава, 
находящегося при исполнении 
служебных обязанностей, вле-
чет наложение административ-
ного штрафа (статья 17.8 КоАП 
РФ).

В соответствии со ст. 72 Се-
мейного кодекса РФ, родите-
ли или один из них могут быть 
восстановлены в родительских 
правах в случаях, если они 
изменили поведение, образ 
жизни и (или) отношение к вос-
питанию ребенка. Восстанов-
ление в родительских правах 
осуществляется в судебном 
порядке по заявлению родите-
ля, лишенного родительских 
прав. Дела о восстановлении в 
родительских правах рассмат-
риваются с участием органа 
опеки и попечительства, а так-
же прокурора. Одновременно 
с заявлением родителей (од-
ного из них) о восстановлении 
в родительских правах может 
быть рассмотрено требование 
о возврате ребенка родителям 
(одному из них). Суд вправе с 
учетом мнения ребенка отка-
зать в удовлетворении иска ро-
дителей (одного из них) о вос-
становлении в родительских 
правах, если восстановление в 
родительских правах противо-
речит интересам ребенка. Вос-
становление в родительских 
правах в отношении ребенка, 
достигшего возраста десяти 
лет, возможно только с его со-
гласия. Не допускается восста-
новление в родительских пра-
вах, если ребенок усыновлен и 
усыновление не отменено.

Закон в интересах детей
Мало дать ребенку жизнь, надо еще дать ему возможность жить полноценно

В соответствии со ст. 47 Семейного кодекса РФ, 
права и обязанности родителей и детей основываются 
на происхождении детей, удостоверенном 
в установленном законом порядке. 

Юлия ГУСЕВА, старший прокурор отдела 
по обеспечению участия прокуроров в гражданском 

и арбитражном процессе прокуратуры Московской области
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1 сентября звонкоголосые ручейки ребятишек с огромными 
праздничными букетами стекаются к гимназии № 7. Умиленно 
и грустно вглядываюсь в их лица, их радостно-возбужденные 
голоса вызывают во мне воспоминания… 

В жизни каждого человека есть люди, которые оказывали 
заметное, подчас решающее, влияние на формирование 
его характера и мировоззрения. Для многих выпускников 
гимназии таким человеком стала Ольга Васильевна Тихонова, 
учитель истории и обществознания. 

С начала учебного года мы – 11 «А» 
класс – каждый четверг встречались с 
Ольгой Викторовной Дементьевой на 
спецкурсе по подготовке к ЕГЭ. И чем 
ближе экзамен, тем продолжительнее 
были наши занятия. Мы никак не хоте-
ли отпускать Ольгу Викторовну домой, 
задавая все новые и новые вопросы, 
обращаясь с просьбами объяснить не-
понятные орфограммы, восстановить 
пробелы в знаниях пунктуации, разо-
брать очередное сочинение, часто за-
сиживаясь в школе допоздна. Во время 
занятий мы часто проверяли задания 
друг у друга и объясняли, в чем допу-
щены ошибки. Это помогало не толь-
ко исправить ошибки товарища, но и 

самим лучше запомнить материал. И 
хотя с каждым разом мы становились 
увереннее в своих знаниях, однако вол-
нение не проходило. Но мы всегда ощу-
щали поддержку Ольги Викторовны. 

Иногда наши родители удивлялись, 
почему мы все с таким желанием ходим 
на эти занятия. Наверное, все дело в ат-
мосфере, которая там царила. Спецкурс 
всегда проходил в очень дружелюбной, 
творческой, но вместе с тем рабочей об-
становке. Мы по очереди приносили с со-
бой что-то вкусное к чаю – бутерброды, 
тортики, пирожные. Ведь за три-четыре 
часа плодотворной работы можно и пе-
редохнуть! Обычно наш спецкурс закан-
чивался задушевной беседой о жизни, о 

школе, о наших друзьях и семье. Может, 
именно в этом и крылся секрет того, что 
все мы с радостью спешили на спец-
курс! Возможно, именно это и помогло 
нам достичь высоких результатов по 
ЕГЭ. Спросим о них Ольгу Викторовну 

Дементьеву, учителя русского языка и 
литературы гимназии № 7:

– Я очень довольна тем, как ребята 
написали ЕГЭ. Около половины из них 
набрали более 80 баллов, пять человек 
превысили рубеж в 90 баллов, а Мария 
Даниелян смогла написать ЕГЭ на 100 
баллов – это первый стобалльный сер-
тификат у нас в Лыткарине! Спасибо 
ребятам за отличную работу и интерес-
ное общение!

Сегодня ЕГЭ позади, забыто экза-
менационное волнение, мы – студенты 
вузов, у каждого новые заботы, новый 
круг общения. Но все мы с благодар-
ностью и теплотой вспоминаем наши 
спецкурсы по русскому языку и ту се-
мейную атмосферу, которая на них ца-
рила.

Выпускники 11 «А» класса 
гимназии № 7

Слово об учителе

Высокого вам полета!

1 сентября 2005 года. Я стою на 
школьном дворе в окружении пятикла-
шек. Рядом – солидные десятикласс-
ники. У меня в этот год два классных 
руководства. Новоявленные подопеч-
ные ведут себя сдержанно, погляды-
вая в мою сторону. Сначала школь-
ная линейка и классный час, а затем 
– поход за «сладким деревом». Чтобы 
добраться до заветной поляны, нужно 
найти правильную тропу. Сказочные 
герои помогут в этом малышам. Но 
сначала необходимо выполнить за-
дания: пробежать эстафету, отгадать 
загадку и прочее. И вот тут неуемная 
энергия моих будущих любимчиков 
выплескивается наружу – с крика-
ми восторга они преодолевают все 
этапы путешествия! Такими они мне 
запомнились в тот первый день… 

Вова... В жизни каждого челове-
ка случаются сложные моменты. Я 
хотела стать ему другом. И стала. 
Много было в нем всего. Но главное 
– его гордость. Она помогла ему про-
держаться до тех пор, пока он не по-
взрослел. Сейчас им гордится город – 
он спортсмен, снимается в сериалах, 
учится на программиста. Я рада, что у 
него новая интересная жизнь.

Таланты и поклон-
ники... На классном 
часе каждый расска-
зывал о своих интере-
сах и увлечениях. Влад 
прочитал отрывок из 
собственной книги, а 
затем обыграл в ли-
цах рассказ Зощенко. 
У всех слезы текли от 
смеха. Аня и Кирилл 
представили фотогра-
фии с выставки своих 
картин. Аня подарила 
мне написанный мас-
лом натюрморт. Он за-
нимает в доме почетное 
место.

Фестивали… Они – важная страни-
ца в жизни класса. Во-первых, дети 
поющие и танцующие. Во-вторых, 
есть собственные сценаристы, один 
из которых по совместительству 
поэт. В-третьих, редакторов хоть от-
бавляй! Записала наши последние 
выступления и теперь периодиче-
ски их просматриваю: Маша, Катя и 
Лиза, бьющие тонкими пальцами по 
струнам; юноши и девушки, поющие 
под их аккомпанемент песни Цоя и 
Высоцкого; низкий голос Маши, за-
вораживающий строчками Бродского 
из «Пилигримов»; мелодичный голос 
Сони, возвращающий всех на не-

сколько минут в волшебную Страну 
детства; Артем и Кирилл, блестяще 
сыгравшие Сахарова и Брежнева; 
мои «дефицитные» шесть мальчиков, 
подыгрывающие с неизменным удо-
вольствием пятнадцати девочкам.

Успехи... Никогда не считала и сей-
час не считаю класс «звездным». Мои 
деточки, так я их называю, просто на-
стоящие труженики. На 21 человека 
приходится пять медалей: четыре зо-
лотые и одна серебряная, две победы 
на всероссийской олимпиаде по эко-
номике, призовые места в олимпиа-
дах. Четверо досрочно поступили в 
престижные вузы. Остальные также 
не подкачали – практически полным 
составом прошли на бюджет. В итоге 
получился такой расклад: трое уча-
щихся стали студентами «Бауманки», 
двое – «Вышки»; Строительный уни-
верситет принял в свои ряды сра-
зу троих ребят; один человек будет 
учиться в РГГУ, другой – в Академии 
правосудия; кто-то поступил в 
Налоговую академию, в Университет 
управления, кому-то покорились 
Первый медицинский, Ветеринарная 
академия; Университеты путей сооб-
щения, геодезии и картографии, пи-

щевых производств, Новый универ-
ситет, Академия МВД подготовят из 
наших ребят специалистов востребо-
ванных профессий.

1 сентября звонкоголосые ручейки 
ребятишек с огромными букетами 
стекаются к гимназии № 7. Умиленно 
и грустно вглядываюсь в их лица. Их 
радостно-возбужденные голоса вы-
зывают во мне воспоминания. Мой 
дорогой, уже двенадцатый «Б», мои 
любимые деточки! Будьте счастливы, 
высокого вам полета!

Светлана ОРЕШКИНА, 
классный руководитель 

11 «Б» класса

Единый госэкзамен – на сто баллов
В сумку заботливо сложены тетрадки, табло с  правилами, 
практикум, книжка с тестами, обязательная зеленая ручка –
я спешу на спецкурс по русскому языку! 

У нее есть все, что должно быть при-
суще настоящему педагогу: талант, ду-
шевная теплота, красота, ум, чуткость, 
терпение и неиссякаемая энергия. В 
школе она работает 25 лет. Сам Бог 
вдохнул в нее дар, обладать которым 
одновременно тяжело, почетно и пре-
красно, – учить детей. Нет, не учить, а 
дарить им открытия! Ее девиз: «Чтобы 
быть хорошим преподавателем, нужно 
любить тот предмет, который препода-
ешь, и любить тех, кому преподаешь».

Главное в отношении учителя к уче-
нику, как считает Ольга Васильевна, – 
это показать свою заинтересованность 
в изучаемом предмете и в общении, 
быть примером для других и всегда 
учиться самому. 

Любимый учитель... Он, наверное, 
есть у каждого ученика в школе. Но 
каждый любит и уважает своего учи-
теля за «что-то». Кто-то за то, что ему 
ставят отличные оценки, кто-то – за 
похвалу перед всем классом, а ее уче-
ники любят своего учителя потому, что 
она умеет превращать скучный урок в 
веселые игры, в интересные путеше-
ствия. Как человек Ольга Васильевна 
очень добрая, отзывчивая, понимаю-
щая, но, в то же время, строгая и требо-
вательная. Ей удается делать мир ярче 
не только для себя и своей семьи, но и 
для учеников, их родителей.

Каждый, кто сегодня трудится в шко-
ле, работает на будущее и в ответе 
за это будущее. И особенно счастлив 
в своей судьбе тот, кому встретился 
учитель, умеющий принести в класс 
увлеченность, любовь и, конечно же, 
знания, освещенные этой любовью. 
Благородство учителя непременно от-
зовется в сердцах его учеников.

Отличное знание своего предмета, 
методическое мастерство, эрудиция учи-
теля высоко оцениваются учащимися, 
которые с легкостью побеждают в олим-

пиадах и конкурсах различного уровня и 
поступают в лучшие вузы страны.

Большое уважение и любовь про-
являют ученики очень часто именно к 
мастерам своего дела. Это обязывает 
учителя держаться на уровне совре-
менной науки.

Непросто вложить в головы детей 
премудрости наук. Еще трудней на-
учить их учиться – впитывать знания 
с охотой, любознательно добывать их 
из книг и из жизни. А ведь, открывая 
ребенку мир, учитель учит его жить в 
этом мире. Этим мастерством Ольга 
Васильевна владеет в совершенстве!

Многим выпускникам гимназии № 7 
посчастливилось учиться у такого уди-
вительно открытого, легкого человека, 
с которым хочется общаться и общать-
ся. И они с удовольствием общались: 
на уроках, в походах, гуляя в лесу, на 
занятиях фитнесом, в театрах и музеях. 
Ольга Васильевна с готовностью жерт-
вует своим личным временем ради сво-
их учеников. И это вовсе не занятия с 
отстающими, не назидательные бесе-
ды с пропустившими уроки, не нудные 
наставления нарушившим дисциплину. 
Нет, это и разговоры по душам, и ин-
тересные рассказы обо всем на свете, 
и подготовка к интересным конкурсам 
и выставкам. Во время таких встреч 
учащиеся ощущают себя спокойными и 
счастливыми от того, что их понимают, 
что они интересны ей как личности.

На уроках этого учителя нет скучной 
зубрежки и частых замечаний учени-
кам. За те годы, что Ольга Васильевна 
работает в гимназии, она для многих 
стала любимым учителем. Она из тех 
учителей, которые могут найти подход 
к учащимся и сохранить дисциплину, 
применяя лишь свое природное обая-
ние и не тратя усилий впустую.

Мы, учителя гимназии № 7, рады, что 
у нас в коллективе есть такой человек.

Наталья ОДИНОКОВА, заместитель директора по воспитательной работе

Экскурсии… Могла ли я при первой 
встрече подумать, что мой класс станет 
таким спокойным и уравновешенным? 
Я гордилась тем, что экскурсоводы 
постоянно нам делали комплименты: 
«Какие воспитанные дети! Как они 
внимательно слушают!» Еще я их называла 
своим «хвостиком». Если ехали в театр 
своим ходом, мне можно было 
не оглядываться, так как ребятишки, 
словно приклеенные, следовали за мной.
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Многие знаменитые деятели культуры 
и искусства России были страстными 
поклонниками французской борьбы и 
сами с увлечением занимались спор-
том. Федор Шаляпин с энтузиазмом за-
нимался атлетическими упражнениями. 
Александр Грин специально для журна-
ла «Геркулес» написал рассказ «И для 
меня придет весна» о судьбе циркового 
борца Фомы Сибиряка, прототипом ко-
торого, скорее всего, стал известный 
русский атлет Эмиль Фосс. Писатель-
юморист Аркадий Аверченко не только 
многие свои рассказы посвятил спор-
тивной тематике, но и сам в молодости 
занимался тяжелой атлетикой. 

Поклонниками атлетизма считали 
себя Александр Куприн – он даже судил 
соревнования и дружил с борцом Ива-

ном Заикиным, Александр Блок, Антон 
Чехов, Владимир Гиляровский, кото-
рый, демонстрируя недюжинную силу, 
сгибал пальцами монеты. 

Есть такой богатырь и в Лыткарине. 
Это генеральный директор открытого в 
сентябре 2011 года фитнес-клуба STEX 
Алексей Сафронов, девятикратный чем-
пион России среди юниоров по бодибил-
дингу, чемпион мира 2000 года, мастер 
спорта международного класса.

– Я всегда хотел заниматься спортом, 
– рассказывает Алексей Александро-
вич, – занимался акробатикой, плавани-
ем. Но чувствовал, что это не мои виды 
спорта. Однажды попал в зал, где зани-
маются культуризмом или, как иногда 
говорили, атлетической гимнастикой, и 
понял, что это дело мне по душе.

В 1996 году в шестнадцать лет на-
чал выступать в соревнованиях и сразу 
занял второе место. Но для того, что-
бы достичь высот в этом виде спорта, 
нужны изнуряющие трехразовые тре-
нировки в день, занятия со штангой и 
хореографом, строгая диета – питание 
двенадцать раз в сутки строго по часам. 
Необходимо в тренировки включать 
упражнения, позволяющие не только 
увеличивать мышечную массу, но и 
развивать быстроту, координацию дви-
жений, гибкость, пластичность и вынос-
ливость.

Есть в клубе и школа каратэ, и школа 
бокса, что интересно, боксом наравне с 
парнями занимаются и девушки. 

– Ребята, которые занимаются в на-
шей школе каратэ, – говорит Алексей 

Сафронов, – являются чемпионами и 
призерами России, Европы, мира. У нас 
бесплатно занимаются девять ребят из 
Федерации каратэ, а остальные платят 
за занятия чисто символические день-
ги.

На VIII открытом чемпионате мира 
среди детей и кадетов по версии все-
мирной конфедерации каратэ WKC в 
июле этого года наши ребята заняли 
третье командное место, а один из них 
– лыткаринец Дмитрий Гудков – стал 
чемпионом мира. В чемпионате участ-
вовало почти шесть тысяч каратистов 
из пятидесяти стран. 

Большую помощь в организации по-
ездок наших спортсменов на соревно-

вания оказывает спорткомитет города, 
глава Лыткарина Евгений Серегин. 

Год назад в Лыткарине открылся фит-
нес-клуб STEX европейского уровня. 
Накануне Дня открытых дверей 21 сен-
тября мы встретились с директором 
клуба и побеседовали о достижениях и 
перспективах развития. Вот что он рас-
сказал:

 – Клуб рассчитан на все возрастные 
категории, и по этому принципу осна-
щены спортивные залы и подобрано 
оборудование. Причем о детях мы поду-
мали в первую очередь. Для маленьких 
посетителей клуба у нас разработано 
большое количество развивающих про-
грамм по развитию личности. Есть иг-
ровая комната и два зала, где можно 
найти занятие по душе под присмотром 
профессиональных педагогов-анимато-
ров.

– Кто ведет занятия?
– Все инструктора клуба STEX про-

шли специальную подготовку, имеют 
сертификаты международного образца 
и, конечно, профессиональный опыт ра-
боты как с женщинами, так и с мужчи-
нами, то есть мы можем предоставить 
самый широкий спектр программ на лю-
бой вкус и уровень физической подго-
товки. За год более 1200 лыткаринцев 
стали членами клуба, и это для нас еще 
не предел – площадь STEX позволяет 
принимать гораздо большее количество 
желающих заняться своим здоровьем. 

– Что планируется в ближайшее 
время?

 – В ближайшее время для любите-
лей турецкой бани открываем хамам, 

обсуждаем новые фитнес-программы и 
возобновляем спортивные занятия для 
будущих мам. Более того, наши инст-
руктора готовы разработать индивиду-
альную программу под определенные 
требования самого взыскательного кли-
ента. 

Валерий АГЕЕВ,
специальный корреспондент

В здоровом теле – здоровый дух
Фитнес-клуб STEX приглашает на День открытых дверей

В нашей стране всегда любили богатырей и сильных людей. 
Стоит вспомнить только Святогора и Микулу Селяниновича, 
Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича, 
Садко и Василия Буслаева.

Уважаемые лыткаринцы, приглашаем вас на День открытых дверей 21 сентября с 7 до 19 часов. 
Приходите и выбирайте занятие по душе. Ждем вас по адресу: квартал 1, дом № 3а. 

Справки по телефону: 8-906-767-40-40. Более подробную информацию смотрите на сайте www.clubstex.ru

Команда каратистов

Команда боксеров

Дмитрий Гудков 
на чемпионате мира

Алексей Сафронов
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В Вялках прошла вторая Журналиада 
Подмосковья

Когда нужны грамотные решения и четкие слаженные действия 

Праздник спорта

Соревнования Журналиады Под-
московья проводятся под эгидой 
Союза журналистов Подмосковья, 
при организационной поддержке 
благотворительного фонда «Офи-
церское собрание» и Комитета по 
физической культуре, спорту и ту-
ризму Люберецкого муниципального 
района. В соревнованиях приняло 
участие тринадцать команд, что в два 
раза больше, чем было год назад.

На торжественной линейке впер-
вые были торжественно подняты 
официальные флаги Союза журна-
листов Подмосковья и флаг Журна-
лиады. Перед командами выступили 
председатель Союза журналистов 
Подмосковья Наталья Чернышова, 
председатель БФ «Офицерское со-
брание» Сергей Долгов, заместитель 
главы города Люберцы Сергей Пли-
тов, а также судья соревнований Ва-
лерий Кулаковский.

В программе соревнований было 
восемь дисциплин (упражнений) – 

эстафета из пяти этапов, меткий 
стрелок (стрельба из пневматиче-
ской винтовки), стритбол (броски по 
кольцу), футбол (удар по пустым во-
ротам), дартс, перетягивание каната, 
скалодром, картинг.

Результаты соревнований подво-
дились в каждом виде отдельно и в 
общем зачете. Победитель в каждом 
виде определялся по наилучшему 
результату. Победители командного 
первенства определялись по наи-
меньшей сумме занятых мест в от-
дельных видах программы.

По итогам соревнований в общем 
зачете команды разместились сле-
дующим образом: первое место вы-
играли «Раменские перцы», второе 
место – у команды «Пульс Иванте-
евки», на третьем месте оказалось 
Люберецкое районное телевидение, 
телеканал «Лыткари» занял седьмое 
место.

Наш корр.

В рамках второй Медианедели Подмосковья 
14 сентября в Вялках прошел спортивный 
праздник среди работников средств 
массовой информации Московской 
области.  Журналиада Подмосковья
проводится в целях популяризации физической 
культуры и спорта, повышения уровня физической 
подготовки у работников средств массовой 
информации и пропаганды здорового образа 
жизни как важного фактора укрепления здоровья.

Учения – важная составляю-
щая в деятельности Люберец-
кого территориального управ-
ления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Систематическая отработка 
действий по ликвидации са-
мых различных чрезвычайных 
ситуаций – одно из самых эф-
фективных способов поддер-
жания готовности пожарных 
подразделений. Хорошо проду-
манные учебные задачи помо-
гают осваивать новую технику, 
применять более современные 
средства спасения, средства 
радиосвязи, закрепляют на-
выки, а главное – заставляют 
людей думать, искать более 
рациональные способы реаги-
рования в той или иной обста-
новке. В условиях реальной ЧС 
времени на раздумье, как пра-
вило, не остается: нужны гра-
мотные решения, четкие, хо-
рошо отработанные действия. 
А еще учения – это возмож-
ность лучше узнать и конкрет-
ный объект, ведь не случайно 
для занятий выбирают наибо-
лее сложные, с точки зрения 

ликвидации последствий ЧС, 
промышленные предприятия, 
нефтехранилища, транспорт-
ные узлы, учреждения с мас-
совым пребыванием людей. В 
последнее время учения про-
водятся без предварительных 
тренировок. Это повышает от-
ветственность личного состава 
по выполнению поставленных 
задач.

До начала учения силы и 
средства Люберецкого гарни-
зона ПО собрались на терри-
тории пожарной части № 90, 
где заместителем начальника 
части Р.В. Щелкушкиным был 
доведен методический план 
проведения учений, он рас-
сказал о задачах учения, при-
влекаемых силах и средствах, 
тактических замыслах. Уче-
нием руководил заместитель 
начальника Люберецкого гар-
низона М.А. Катаев.

На втором этапе учений все 
действия проходили на терри-
тории НИЦ ЦИАМ в промзо-
не Тураево – показ действий 
специальных служб. Условия 
проведения учений были мак-

симально приближены к реаль-
ным, с соблюдением правил 
охраны труда и обеспечением 
безопасных условий выполне-
ния упражнений и нормативов. 

Сигнал тревоги поступил на 
диспетчерский пульт ПЧ № 90, и 
караул в составе одного отделе-
ния выехал на место условного 
пожара. В это время исполняю-
щий обязанности начальника 
котельной К.А. Ватуев, который 
также является руководителем 
добровольной пожарной дру-
жины завода, вместе с дружин-
никами А.В. Брагиным, А.В. Де-
путатовым и другими пытались 
своими силами остановить по-
жар. Личный состав ПЧ № 303 
во главе с начальником караула 
Н.И. Кондратьевым прибыли на 
место и от пожарного гидран-
та проложили магистральную 
линию для тушения топлива в 

хранилище. Личный состав по-
жарно-спасательной части № 
232 во главе с начальником ка-
раула А.А. Гусевым проложили 
вторую магистральную линию 
на защиту стены водогрейных 
котлов. 

Личный состав Малаховской 
пожарной части прибыл на 
место и обеспечил защиту на 
третьем этаже над пультовой 
газовой котельной. Медицин-
ский работник данного объекта 
экономики Н.А. Курбесова ока-
зывала помощь пострадавше-
му, которого вынесло звено 
ГЗДС ПЧ № 90. Работой штаба 
руководил М.А. Гудков, началь-
ник ПЧ № 72, его заместите-
лем был назначен С.П. Горо-
хов – заместитель начальника 
ПЧ № 303. Начальник ПЧ № 
303 Д.И. Гостюшев отвечал за 
видеоконференцию на ЦУКЦ. 

Все службы работали слажен-
но. От НИЦ ЦИАМ на учениях 
присутствовали Ю.К. Белан, 
уполномоченный на решение 
задач в области ГО и ЧС, и В.В. 
Полозюков. 

По окончании данных учений 
М.А. Катаев и А.М. Дружинин 
подвели итоги. Учения пока-
зали проблемные места, над 
которыми надо работать.

Следует отметить, что по-
жарно-тактические учения на 
объектах экономики в Любе-
рецком районе проводятся си-
стематически. Это позволяет в 
комплексе оценить готовность 
сил и средств к действиям в 
случае возникновения пожара.

 Алексей ДРУЖИНИН, 
заместитель начальника 

Люберецкого ТУСС ГКУ МО 
«Мособлпожспас»

Тяжело в учении – легко на работе

12 сентября пожарные подразделения ПЧ № 231, 
№ 303 и ПСЧ № 232 Люберецкого территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» принимали участие в плановых 
гарнизонных пожарно-тактических учениях 
по отработке действий тушения условного пожара 
на газовой котельной ФКГУ НИЦ ЦИАМ 
имени Баранова. Тема учений:  «Тушение 
пожара на промышленном предприятии».
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Тем временем на трибуну у Дворца куль-
туры «Мир» поднимаются почетные гости, 
члены правительства Московской области, 
депутаты  Государственной Думы, депутаты 
Московской областной Думы, депутаты Со-
вета депутатов города Лыткарино, руководи-
тели предприятий, ветераны войны и труда, 
почетные жители города Лыткарино.

Торжественная программа, как и все в этот 
день, начинается необычно. На площадь вы-
езжает открытое ландо, и прекрасная пара 
молодых танцоров кружится в вальсе. На 
площади у Дворца культуры «Мир» – танце-
вальные коллективы.  Праздник открыт!

Звучит Гимн России. Глава города Лыт-
карино Евгений Викторович Серегин по-
зравляет лыткаринцев со знаменательной 
датой. Его обращение еще раз дает воз-
можность вспомнить о славных делах и 
удостовериться в том, что нам есть чем и 
кем гордиться. О произошедших переме-
нах говорили: министр социальной защиты 
населения Московской области Валенти-
на  Лагункина, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва, председатель 
Московского областного объединения орга-
низаций профсоюзов Валентина Кабанова, 
депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации ше-

стого созыва Вячеслав Лысаков, замести-
тель председателя Московской областной 
Думы Алексей Бодунков, председатель Со-
вета депутатов города Лыткарино Василий 
Дерябин, председатель Совета ветеранов 
войны и труда города Лыткарино, полков-
ник запаса Айказ Багдасарян и многие дру-
гие гости.

Торжественная часть продолжается. За 
многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие здравоохранения 
города врачу-травматологу-ортопеду по ока-
занию экстренной хирургической помощи 
травматологического отделения центральной 
городской больницы Александру Викторови-
чу Огородникову присваевается звание «По-
четный гражданин города Лыткарино».  

На площадь выходит батальон почетного 
караула 154-го отдельного комендантского 
полка.

Официальная церемония завершается воз-
ложением цветов к памятнику «Слава защит-
никам Отечества».  

Праздник продолжается. Начинается кон-
цертная программа, и лыткаринцев поздрав-
ляют творческие коллективы города Лытка-
рино и  звезды эстрады.

В 21 час площадь у Дворца культуры «Мир» 
озаряется праздничным салютом.  Любимому 
городу – слава! 

В парке городского историко-краеведческого музея, кажется, что  присутствующих гостей 
сплачивает всеобщее чувство причастности к большому и радостному событию, ради которого 
в Лыткарино прибыли почетные гости.  Право торжественного открытия памятника генералу, 
герою Отечественной войны 1812 года Александру Ивановичу Чернышеву предоставляется 
министру социальной защиты населения Московской области Валентине Ивановне Лагунки-
ной, главе города Лыткарино Евгению Викторовичу Серегину, председателю Совета ветера-
нов войны и труда города Лыткарино, полковнику запаса Айказу Багратовичу Багдасаряну и 
учащимся гимназии № 1 Ивану Маринину и  Виктории Ширяевой. С величественного монумен-
та спадает покрывало, и взорам собравшихся предстает застывший в бронзе герой Отечест-
венной войны 1812 года, светлейший князь Александр Чернышев в парадном облачении. 

В честь владельца усадьбы на ступенях музея разыгрывается театрализованное представ-
ление тех времен. Юные прекрасные пары кружатся  в танце. 

На площади звучат фанфары

Памятник Александру Чернышеву

Валентина Лагункина: 
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Рекордное количество проводимых ме-
роприятий в этот День города собрал парк 
Дворца культуры «Мир». Праздничные ме-
роприятия здесь начались с поздравления 
молодоженов. Им выпала честь открыть па-
мятник влюбленным.  С 15 сентября на кова-
ном дереве были закрыты первые замочки, а 
памятник с ротондой уже стал излюбленным 
местом молодых семей.

Молодоженов сменили в ротонде юные ин-
спектора движения гимназии № 7. В веселых 
песнях и рифмах ребята рассказали о прави-
лах дорожного движения и необходимости их 
знать.

На летней эстраде совместно с преподава-
телями выступали юные участники заключи-
тельного концерта смотра «Играй, гармонь!». 
Своей замечательной игрой ребята не только 
потешили публику, но и напомнили всем при-
сутствующим о таком замечательном музы-
кальном инструменте, как звучная гармонь!

На спортивной  площадке парка проходила 
уже традиционная игра в стритбол. Среди 
младших команд третье место заняли Арта-
шас Григорян, Андрей Корягин, Александр 
Овсянников и Денис Редченко. Второе место 
завоевали Аран Петросян, Алексей Адашев 
и Илья Адашев. Победителями стали Алек-
сандр Рябизин, Кирилл Корнилович и Даниил 
Прокопьев.

Лучшими игроками признаны Александр Ря-
бизин, Денис Редченко и Никита Григорьев.

В старшей возрастной группе на третьем 
месте – Максим Егоров, Максим Шубунов и 
Андрей Путинцев. На втором – Александр Ма-
тюшкин, Святослав Логинов и Михаил Семе-

нов. Первое место – братья Бабаевы: Фарид, 
Фарух и Шукран.

Лучшими игроками признаны Евгений Ла-
зарь, Максим Егоров и Михаил Семенов.

Помимо официальных мероприятий, в пар-
ке работали всевозможные аттракционы. Па-
ровозик «Лего» катал  детвору без устали. На 
ротонде  выступали цирковые артисты. 

Нина КОЗЕРОД.
Фото автора

В парке у Дворца культуры «Мир» 
царит гармония. Юные художники 
рисуют на мольбертах, на спортив-
ной площадке проходят показатель-
ные выступления каратистов, кипят 
спортивные страсти на площадке 
для стритбола. На белой ротонде – 
молодые пары, вступившие в брач-
ный союз. 

Счастливые молодожены Евге-
ний и Светлана Донец, Александр и 
Светлана Троицкие, Евгений и Ев-
гения Куликовы, Александр и Олеся 
Волковы принимают поздравления 
от главы города. Торжественная це-
ремония продолжается возле скуль-
птурной композиции «Посвящение 
влюбленным», которую им предсто-
ит открыть. 

Памятник влюбленным – отныне 
символ верности, а традиция при-
креплять замочки станет символи-
ческим знаком и своеобразной клят-
вой молодоженов хранить любовь и 
верность друг к другу. 

Парк развлечений и спорта

Мир детства 

«Лыткарино – замечательный город!»
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Открываем страницы истории Подмосковья

Сотрудничество будет продолжено

 Погода была замечательная, и встре-
ча на лыткаринской земле гостей из 
разных городов Подмосковья прошла 
как нельзя лучше. К нам приехали пред-
ставители телевидения из городов До-
модедово и Жуковский, журнала «Щел-
ково», радио Люберецкого региона, 
Люберецкого информагентства, газеты 
«Люберецкая панорама», Томилинско-
го телевидения, Ступинской редакции, 
радио города Раменское, газеты «Род-
ник», Елена Подлыжняк – директор 
издательства «Подмосковье», Ната-
лья Чернышова, председатель Союза 
журналистов Подмосковья, директор 
Малаховского историко-краеведческого 

музея Татьяна Александровна Гордее-
ва.

Знакомство с городом началось с 
посещения парка историко-краеведче-
ского музея. Рассказ директора музея 
Надежды Голубевой произвел большое 
впечатление на журналистов. Рядом с 
Москвой в подмосковном Лыткарине, ко-
торое очень редко упоминается в прес-
се, они открыли для себя удивительные 
страницы русской истории. Уникаль-
ный памятник Александру Чернышеву 
в бронзе, как и памятник защитникам 
Отечества на площади у Дворца культу-
ры «Мир», лучше всяких слов убедили, 
что лыткаринцы чтут память прослав-

ленных земляков и бережно хранят 
историческое наследие. Инициатива 
главы города Евгения Серегина по вос-
созданию исторического облика парка 
вызвала бурные эмоции у представи-
телей СМИ. Экскурс в прошлые века 
продолжился на высоком берегу Моск-
вы-реки. Шатровая Никольская церковь 
и храм святых апостолов Петра и Павла 
вызвали массу вопросов.

Лыткарино – город юный и древний, 
он комфортен для жителей, и в этом на-
правлении тоже много делается, отмети-
ли для себя участники пресс-тура. И тор-
гово-развлекательный центр «Весна», и 
парк у Дворца культуры «Мир», о кото-
ром так увлеченно рассказывала дирек-
тор Вера Игнатьева, и будущее Лыткари-
на, представленное на планшетах в фойе 
Дворца культуры, в пояснении главного 
архитектора Татьяны Штукиной, давали 
пищу для ума и возможность оценить 
проделанную работу в городе. 

Казалось бы, чем еще можно удивить 
акул пера? Оказывается, можно. Кон-
носпортивный клуб «Созидатель», где 
проходила пресс-конференция главы 
города Евгения Серегина и предста-
вителей бизнеса – фирм «Строитель», 
«Старатели», «ДиПОС», потрясающая 
панорама противоположного берега 
Москвы-реки, выступления конников, 
которые прерывались аплодисментами. 

В своем ответном слове председа-
тель Союза журналистов Подмосковья 
Наталья Чернышова поблагодарила 
руководство Лыткарина за радушный 
прием и уникальную возможность по-
знакомиться с достопримечательно-
стями города. Наталья Александровна 
выразила надежду, что сотрудничество 
будет продолжено.

Людмила ШУТОВА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ 

и Нины КОЗЕРОД

13 сентября в Лыткарине в рамках Медианедели состоялся 
пресс-тур Союза журналистов Подмосковья. Впервые с начала 
XXI века в город прибыла делегация теле-, радиожурналистов 
и печатных СМИ области. Тема для визита гостей была 
обозначена – «Александр Чернышев и лихое казачество».
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 Жизнь православная

 Презентация

«Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенной…»

– Отец Димитрий, почему первым 
великим праздником в церковном 
году является Рождество Пресвятой 
Богородицы? 

– Глубоко символично то, что новый 
церковный богослужебный год начи-
нается именно с праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Рождение Пречистой Девы Марии 
было необходимо для спасения падше-
го рода человеческого. Тропарь празд-
ника Рождества Пресвятой Богороди-
цы так объясняет смысл этого события: 
«Рождество Твое, Богородице Дево, 
радость возвести всей вселенной: из 
Тебе бо возсия Солнце правды Христос 
Бог наш, и, разрушив клятву, даде бла-
гословение, и упразднив смерть, даро-
ва нам живот вечный». 

Проклятие было наложено Богом на 
весь род человеческий после того, как 
первые люди Адам и Ева согрешили. 
При этом Господь дал людям обетова-
ние о рождении Спасителя мира, Ко-
торый сможет искупить человеческий 

грех и снова ввести людей в рай. Но 
для того, чтобы это произошло, снача-
ла должна была появиться на свет Пре-
святая Дева, Которая могла бы стать 
Матерью Иисуса Христа. Рождение 
Девы поистине принесло радость всей 
вселенной, ибо начало сбываться Бо-
жие обетование о нашем спасении. 

– Расскажите о рождении Пресвя-
той Богородицы. 

– В кондаке праздника говорится: 
«Иоаким и Анна поношения безчадства 
… свободистася, Пречистая, во святем 
рождестве Твоем». Действительно, у су-
пругов Иоакима и Анны, живших в На-
зарете Галилейском, долгое время не 
было детей. И из-за этого все родствен-
ники и знакомые относились к ним с 
неким презрением, ведь в Древнем Из-
раиле бесплодие считалось наказани-
ем Божиим за грехи. Но Иоаким и Анна 
вели праведную и благочестивую жизнь, 
постоянно совершали дела милосердия 
и смиренно молили Господа, чтобы Он 

даровал им дитя. И по великой мило-
сти Божией святые праведные Иоаким 
и Анна в старости своей сподобились 
стать родителями Пречистой Девы Ма-
рии. Поэтому и говорится в празднич-
ном кондаке: «Неплоды раждает Бого-
родицу и Питательницу Жизни нашея». 
Событие это произошло неподалеку от 
Иерусалима. На иконе праздника мы 

видим Анну, Иоакима, родившееся Дитя 
и тех людей, которые помогали Анне в 
рождении ее Дочери. 

– Какой была Пресвятая Богоро-
дица в Своей земной жизни? В чем 
величие Ее подвига?

– Пречистая Дева в Своей земной 
жизни была примером для всех живу-
щих на земле. Такой чистоты, духовной 
мудрости и такого смирения не было 
больше ни у одного человека, исклю-
чая Иисуса Христа. Именно поэтому 
Ее называют «честнейшею Херувим и 
славнейшею без сравнения Серафим». 
Когда Архангел Гавриил принес Деве 
Марии благую весть о рождении от Нее 
Сына Божия, Она со смирением при-
няла это и никогда не превозносилась. 
Пресвятая Дева терпела горести и не-
взгоды без ропота и возмущения. Став 
Матерью Господа Иисуса Христа, Она 
всю Свою жизнь помогала Ему, была 
свидетельницей Его Крестных страда-
ний и после Воскресения Христова и 
Его Вознесения проповедовала Еван-
гелие, являясь живым примером вели-
чайшей святости для всех христиан. 

Беседовала 
Инна ГОЛОВАНОВА, 

преподаватель воскресной школы

Рождение Пречистой Девы Марии
21 сентября Православная Церковь отмечает праздник Рождества 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
О значении этого праздника рассказывает настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы села Верхнее Мячково священник 
Димитрий Шередекин.

БиблиоАрт – фотолетопись города
В Центральной библиотеке открыта выставка «Город, с которого для нас начинается Россия»

Фотоработы, представлен-
ные на выставке «Город, с 
которого для нас начинается 
Россия», сделаны сотрудни-
ками Центральной городской 
библиотеки и их друзьями. 
Фотографии демонстрируют 
любовь читателей к городу и 
проводимые мероприятия.

Возможности техники се-
годня позволяют приобщить-
ся к созданию фотолетописи 
города. Прошли те времена, 
когда фотоаппарат был редко-
стью, доступной не каждому.  
Маленький помощник всегда 
под рукой, именно им сдела-

но большинство фотографий, 
представленных на выставке. 

Организаторы просмотрели 
сотни снимков, отбирая луч-
шие из них, чтобы представить 
и наш город, и библиотеки, 
создающие вокруг себя благо-
приятное культурное простран-
ство. 

Основная часть выставки по-
священа главному историческо-
му событию – Отечественной 
войне 1812 года. Сотрудники 
Центральной городской биб-
лиотеки сами стали участни-
ками грандиозной реконструк-
ции сражений на Бородинском 
поле. Фотографии сделаны би-
блиографом Еленой Гусевой. 

Дополнили фотоснимки куклы-
манекены, одетые в форму рус-
ской армии времен 1812 года, 
выполненные школьниками и 
научным сотрудником Анной 
Спарышкиной в День знаний.

Главным событием сентября 
2012 года для любителей чте-
ния стало открытие новой 
библиотеки в микрорайо-
не Петровское. На выставке 
представлен фоторепортаж 
заместителя директора Цен-
трализованной библиотечной 
системы Ирины Плотниковой, 
заведующей информацион-
ным отделом Надежды Арта-
моновой и друга библиотеки 
Екатерины Крутовой. 

Календарь работы Централь-
ной городской библиотеки все-
гда насыщен событиями. Биб-
лиотека активно участвует во 
всероссийских, областных и 
городских мероприятиях. По-
стоянные читатели знают, что 
вместе с книжными выставка-
ми и журнальными новинками 
в залах библиотеки представ-
лены и репродукции русских 
художников, и работы лытка-
ринских мастеров декоратив-
ного искусства, и детские ри-
сунки. Для школьных групп и 
индивидуальных посетителей 
предлагаются образователь-
ные лекционные программы, 
проходят научные конферен-

ции, встречи с писателями, 
музыкальные вечера, рабо-
тает творческая мастерская 
«Белый цветок». Все детали 
этих событий и мероприятий 
нам помогают сохранить фо-
тографии. Лица читателей, по-
груженных в «книжное море», 
дети, с увлечением рисующие, 
пишущие и слушающие, при-
влекли внимание фотографов. 
Так появилась маленькая пор-
третная галерея, как зеркало, 
отражающая жизнь библио-
теки. 

Присутствующий на откры-
тии выставки заместитель 
главы администрации Антон 
Уткин отметил, что деятель-
ность библиотек не должна 
умещаться в рамки соответ-
ствующих инструкций, а быть 
гораздо шире, нести радость 
творчества. Поэтому очень 
важно, чтобы библиотечное 
дело подстраивалось под се-
годняшнюю жизнь, трансфор-
мировалось с использованием 
современных технологий и, 
таким образом, библиотеки 
привлекали как можно боль-
ше читателей. 

Фотовыставка будет инте-
ресна всем горожанам, каж-
дый сможет на снимках найти 
либо себя, либо своих знако-
мых. Приходите и посмотрите 
сами. Выставка будет работать 
до 30 октября 2012 года.

Татьяна СТАРОВЕРОВА, 
директор ЦБС

15 сентября теплым 
солнечным утром 
на открытой галерее 
Центральной городской 
библиотеки состоялась 
презентация новой 
выставки  – «Город, 
с которого для нас 
начинается Россия». 
Поздравить с открытием 
и передать добрые слова 
от главы города Евгения 
Серегина приехал 
заместитель главы 
администрации Антон 
Уткин. Он отметил, 
что очень важно делать 
все возможное, чтобы 
наш город был красивее. 
А выставка – это вклад 
в красоту города.
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Совет депутатов города Лыткарино

№ 
п/п

Наименования ЦСР Рз ПР ВР

«Код 
главного 
распо ря-
дителя»

Сумма 

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 07 10 09 09 612 001 1 867,1

 Социальная политика 795 07 00 10 7 003,9

 Социальное обеспечение населения 795 07 00 10 03 6 923,9

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

795 07 01 10 03 600,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального 
образования

795 07 01 10 03 244 117,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 07 01 10 03 244 001 117,0

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

795 07 01 10 03 321 483,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 07 01 10 03 321 001 483,0

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

795 07 02 10 03 180,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального 
образования

795 07 02 10 03 244 180,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 07 02 10 03 244 001 180,0

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

795 07 03 10 03 400,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального 
образования

795 07 03 10 03 244 400,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 07 03 10 03 244 001 400,0

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

795 07 04 10 03 100,5

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального 
образования

795 07 04 10 03 244 45,2

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 07 04 10 03 244 001 45,2

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

795 07 04 10 03 321 55,3

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 07 04 10 03 321 001 55,3

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

795 07 05 10 03 80,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального 
образования

795 07 05 10 03 244 80,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 07 05 10 03 244 001 80,0

«Обеспечение льготной подписки на газету «Лыткаринские ве-
сти», «Ежедневные новости «Подмосковье» инвалидам и участ-
никам ВОВ, одиноким пенсионерам, многодетным семьям.»

795 07 06 10 03 150,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального 
образования

795 07 06 10 03 244 150,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 07 06 10 03 244 001 150,0

«Обеспечение выполнения обязательств по договорам пожизнен-
ного содержания с иждивением, заключенным с пожилыми граж-
данами в обмен на передачу жилой площади в муниципальную 
собственность города Лыткарино.»

795 07 07 10 03 2 601,8

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд муниципального 
образования

795 07 07 10 03 244 1 106,2

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 07 07 10 03 244 001 1 106,2

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

795 07 07 10 03 321 1 495,6

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 07 07 10 03 321 001 1 495,6

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

795 07 08 10 03 330,6

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

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 07 08 10 03 612 001 330,6

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

795 07 09 10 03 402,0

 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального ха-
рактера

795 07 09 10 03 330 402,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 07 09 10 03 330 001 402,0

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

795 07 11 10 03 1 129,0

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

795 07 11 10 03 321 1 129,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 07 11 10 03 321 001 1 129,0

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

795 07 12 10 03 800,0

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

795 07 12 10 03 243 800,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 07 12 10 03 243 001 800,0

«Обеспечение компенсационных выплат многодетным семьям на 
приобретение школьной формы.»

795 07 14 10 03 150,0

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

795 07 14 10 03 321 150,0

 Главный распорядитель расходов – Управление образования го-
рода Лыткарино

795 07 14 10 03 321 901 150,0

 Другие вопросы в области социальной политики 795 07 00 10 06 80,0

«Оказание материальной поддержки общественным организа-
циям социальной направленности: Лыткаринская городская об-
щественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, Лыткаринская 
городская организация Московской областной организации Об-
щероссийской общественной организации «Всероссийского об-
щества инвалидов»(ВОИ)»

795 07 15 10 06 80,0

«Субсидии некоммерческим организациям (за исключением му-
ниципальных учреждений»

795 07 15 10 06 630 80,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 07 15 10 06 630 001 80,0

 Физическая культура и спорт 795 07 00 11 129,0

 Массовый спорт 795 07 00 11 02 129,0

«Организация и проведение оздоровительных занятий групп де-
тей-инвалидов в бассейне «Кристалл».»

795 07 13 11 02 129,0

«Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреж-
дений) и физическим лицам– производителям товаров, работ, 
услуг»

795 07 13 11 02 810 129,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 07 13 11 02 810 001 129,0

8
Долгосрочная целевая социокультурная программа «Истоки на 
2012-2014 годы»

795 08 00 300,0

 Образование 795 08 00 07 52,0

 Общее образование 795 08 00 07 02 52,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 08 00 07 02 612 52,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 08 00 07 02 612 001 10,0

 Главный распорядитель расходов – Управление образования го-
рода Лыткарино

795 08 00 07 02 612 901 42,0

Культура и кинематография 795 08 00 08 248,0

 Культура 795 08 00 08 01 248,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 08 00 08 01 244 248,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 08 00 08 01 244 001 248,0

9
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение комплектова-
ния,хранения и использования архивных документов города Лыт-
карино Московской области в 2012-2014 годы»

795 09 00 1 854,0

Общегосударственные вопросы 795 09 00 01 942,0

«Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций»

795 09 00 01 04 750,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 09 00 01 04 244 750,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 09 00 01 04 244 001 750,0

 Другие общегосударственные вопросы 795 09 00 01 13 192,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 09 00 01 13 244 192,0

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

 

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

 (тыс. руб.) 

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 09 00 01 13 244 001 192,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 09 00 05 312,0

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 795 09 00 05 05 312,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 09 00 05 05 244 312,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 09 00 05 05 244 001 312,0

Здравоохранение 795 09 00 09 600,0

 Другие вопросы в области здравоохранения 795 09 00 09 09 600,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 09 00 09 09 612 600,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 09 00 09 09 612 001 600,0

10
Долгосрочная целевая программа на 2012-2014 г.г. «Модерниза-
ция библиотек города Лыткарино «

795 10 00 1 000,0

Культура и кинематография 795 10 00 08 1 000,0

 Культура 795 10 00 08 01 1 000,0

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

795 10 00 08 01 243 1 000,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 10 00 08 01 243 001 1 000,0

11

«Ведомственная целевая программа «»Комплексные меры по 
профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, правона-
рушений и безнадзорности на территории города Лыткарино на 
2012 год»»»

795 11 00 500,0

 Образование 795 11 00 07 500,0

 Молодежная политика и оздоровление детей 795 11 00 07 07 500,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 11 00 07 07 244 340,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 11 00 07 07 244 001 340,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 11 00 07 07 244 160,0

 Главный распорядитель расходов – Управление образования го-
рода Лыткарино

795 11 00 07 07 244 901 160,0

12
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории города Лыткарино Москов-
ской области в 2012-2014 годах»

795 12 00 500,0

Национальная экономика 795 12 00 04 50,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 795 12 00 04 09 50,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 12 00 04 09 244 50,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 12 00 04 09 244 001 50,0

 Образование 795 12 00 07 450,0

 Общее образование 795 12 00 07 02 450,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 12 00 07 02 612 450,0

 Главный распорядитель расходов – Управление образования го-
рода Лыткарино

795 12 00 07 02 612 901 450,0

13
«Долгосрочная целевая программа «»Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории городского 
округа Лыткарино на 2012-2020 г.г.»»»

795 13 00 1 000,0

 Образование 795 13 00 07 770,2

 Дошкольное образование 795 13 00 07 01 398,4

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 13 00 07 01 612 398,4

 Главный распорядитель расходов – Управление образования го-
рода Лыткарино

795 13 00 07 01 612 901 398,4

 Общее образование 795 13 00 07 02 371,8

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 13 00 07 02 244 26,5

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 13 00 07 02 244 001 26,5

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 13 00 07 02 612 26,5

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 13 00 07 02 612 001 26,5

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 13 00 07 02 612 318,8

 Главный распорядитель расходов – Управление образования го-
рода Лыткарино

795 13 00 07 02 612 901 318,8

Культура и кинематография 795 13 00 08 229,8

 Культура 795 13 00 08 01 229,8

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 13 00 08 01 244 176,6

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 13 00 08 01 244 001 176,6

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 13 00 08 01 612 53,2

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 13 00 08 01 612 001 53,2

14
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования города 
Лыткарино на 2012-2014 годы»

140 
595,0

Образование 07
140 

595,0

 Дошкольное образование 07 01 80 761,2

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

«Долгосрочная целевая программа Московской области Развитие 
дошкольного образования в Московской области на 2012-2014 
г.г.»»»

522 26 00 07 01 47 250,0

«Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований»

522 26 01 07 01 47 250,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственно-
сти

522 26 01 07 01 411 47 250,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 522 26 01 07 01 411 001 47 250,0

«Проектирование и строительство детского сада по адресу 
ул.Первомайская, д.5а на 120 мест»

795 14 01 07 01 16 000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственно-
сти

795 14 01 07 01 411 16 000,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 14 01 07 01 411 001 16 000,0

«Проектирование и строительство детского сада по адресу 
ул.Коммунистическая, д. 41 на 90 мест»

795 14 02 07 01 10 000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственно-
сти

795 14 02 07 01 411 10 000,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 14 02 07 01 411 001 10 000,0

 Мероприятия в сфере образования 795 14 03 07 01 7 511,2

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 14 03 07 01 612 7 511,2

 Главный распорядитель расходов – Управление образования го-
рода Лыткарино

795 14 03 07 01 612 901 7 511,2

 Общее образование 07 02 58 953,0

 Мероприятия в области образования 436 00 00 07 02 12 345,0

«Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на модернизацию региональной системы 
общего образования, на 2012 год»

436 21 00 07 02 12 345,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 436 21 00 07 02 612 12 345,0

 Главный распорядитель расходов – Управление образования го-
рода Лыткарино

436 21 00 07 02 612 901 12 345,0

 Региональные целевые программы 522 00 00 07 02 39 000,0

«Долгосрочная целевая программа Московской области «»Разви-
тие образования в Московской области на 2009-2012 годы.»»»

522 10 00 07 02 39 000,0

«Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Московской области на софинансирование и 
(или) возмещение расходов, связанных с проведением капиталь-
ного ремонта, приобретение оборудования для учебных кабине-
тов, кухонного оборудования, спортивного инвентаря и мебели 
для муниципальных общеобразовательных учреждений, на 2012 
год»

522 10 05 07 02 39 000,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 522 10 05 07 02 612 39 000,0

 Главный распорядитель расходов – Управление образования го-
рода Лыткарино

522 10 05 07 02 612 901 39 000,0

 Мероприятия в сфере образования 795 14 03 07 02 6 608,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 14 03 07 02 612 6 608,0

 Главный распорядитель расходов – Управление образования го-
рода Лыткарино

795 14 03 07 02 612 901 6 608,0

«Доля местного бюджета в части софинансирования долгосроч-
ной целевой программы Московской области «»Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений Московской области на период 
2012-2014 годов»»»

795 14 04 07 02 900,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 14 04 07 02 612 900,0

 Главный распорядитель расходов – Управление образования го-
рода Лыткарино

795 14 04 07 02 612 901 900,0

«Доля местного бюджета в части софинансирования долгосроч-
ной целевой программы Московской области «»Развитие образо-
вания Московской области на 2009-2012 годы»» на реализацию 
мероприятий инновационного проекта МОУ гимназии 7, участника 
областного конкурса муниципальных образовательных учрежде-
ний в Московской области, разрабатывающих и внедряющих ин-
новационные образовательные программы в 2012 году» 

795 14 05 07 02 100,0

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 795 14 05 07 02 612 100,0

 Главный распорядитель расходов – Управление образования го-
рода Лыткарино

795 14 05 07 02 612 901 100,0

(Окончание на стр. 17)

(Продолжение. Начало в №№ 30, 31, 32, 33, 34, 37)
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 Другие вопросы в области образования 07 09 880,8

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

795 14 03 07 09 243 880,8

 Главный распорядитель расходов – Управление образования го-
рода Лыткарино

795 14 03 07 09 243 901 880,8

15
Долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город» на 
2012-2014г.г.»

795 15 00 75 477,8

Национальная экономика 795 15 00 04 25 923,4

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 795 15 00 04 09 25 923,4

 Строительство и модернизация автомобильных дорог общего 
пользования 

795 15 01 04 09 25 923,4

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

795 15 01 04 09 243 14 590,6

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 15 01 04 09 243 001 14 590,6

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 01 04 09 244 11 332,8

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 15 01 04 09 244 001 11 332,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 15 00 05 49 554,4

 Жилищное хозяйство 795 15 00 05 01 9 318,0

 Капитальный ремонт жилого фонда 795 15 02 05 01 9 318,0

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

795 15 02 05 01 243 9 318,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 15 02 05 01 243 001 9 318,0

 Коммунальное хозяйство 795 15 00 05 02 13 500,0

 Приобретение коммунальной и спецтехники 795 15 03 05 02 6 000,0

«Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреж-
дений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг»

795 15 03 05 02 810 6 000,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 15 03 05 02 810 001 6 000,0

 Проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012-
2013 года

795 15 04 05 02 7 500,0

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

795 15 04 05 02 243 7 500,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 15 04 05 02 243 001 7 500,0

Благоустройство 795 15 00 05 03 26 736,4

Уличное освещение 795 15 05 05 03 10 385,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 05 05 03 244 10 385,9

Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 15 05 05 03 244 001 10 385,9

«Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в рамках благоустройства»

795 15 06 05 03 5 114,6

 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 06 05 03 240 5 114,6

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

795 15 06 05 03 243 4 183,2

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 15 06 05 03 243 001 4 183,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 06 05 03 244 931,4

Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 15 06 05 03 244 001 931,4

Озеленение 795 15 07 05 03 3 600,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 07 05 03 244 3 600,3

Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 15 07 05 03 244 001 3 600,3

 Организация и содержание мест захоронения 795 15 08 05 03 989,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 08 05 03 244 989,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 15 08 05 03 244 001 989,0

 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 795 15 09 05 03 4 744,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 09 05 03 244 4 744,0

 Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 15 09 05 03 244 001 4 744,0

 Мероприятия по содержанию территории пляжа карьера «Волку-
ша»

795 15 10 05 03 1 902,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 795 15 10 05 03 244 1 902,6

Главный распорядитель расходов – Администрация города 795 15 10 05 03 244 001 1 902,6

16

Долгосрочная целевая программа» Повышение уровня пожарной 
безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах, развитие гражданской обороны, защита населения и терри-
тории города Лыткарино от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2012 -2014 годы»

795 16 00 3 363,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7951600 03 2 363,5

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера,гражданская оборона»

7951600 03 09 1 325,0

Мероприятия по гражданской обороне 7951601 03 09 589,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7951601 03 09 240 589,8

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

7951601 03 09 242 151,8

Главный распорядитель расходов – Администрация города 7951601 03 09 242 001 151,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7951601 03 09 244 438,0

Главный распорядитель расходов – Администрация города 7951601 03 09 244 001 438,0

Формирование поисковых и аварийно-спасательных служб 7951602 03 09 735,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7951602 03 09 244 735,2

Главный распорядитель расходов – Администрация города 7951602 03 09 244 001 735,2

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

7951600 03 14 1 038,5

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах ,охране их жизни и здоровья»

7951603 03 14 806,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7951603 03 14 244 806,0

Главный распорядитель расходов – Администрация города 7951603 03 14 244 001 806,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности

7951604 03 14 232,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7951604 03 14 244 232,5

Главный распорядитель расходов – Администрация города 7951604 03 14 244 001 232,5

Образование 7951600 07 649,4

Дошкольное образование 7951600 07 01 316,7

Мероприятия по пожарной безопасности 7951605 07 01 316,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7951605 07 01 612 316,7

Главный распорядитель расходов – Управление образования го-
рода Лыткарино

7951605 07 01 612 901 316,7

Общее образование 7951600 07 02 332,7

Мероприятия по пожарной безопасности 7951605 07 02 332,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7951605 07 02 244 23,0

Главный распорядитель расходов – Администрация города 7951605 07 02 244 001 23,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7951605 07 02  612 80,0

Главный распорядитель расходов – Администрация города 7951605 07 02 612 001 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7951605 07 02 612 229,7

Главный распорядитель расходов – Управление образования го-
рода Лыткарино

7951605 07 02 612 901 229,7

Культура, кинематография 7951600 08 350,6

Культура 7951600 08 01 350,6

Мероприятия по пожарной безопасности 7951605 08 01 350,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7951605 08 01 612 350,6

Главный распорядитель расходов – Администрация города 7951605 08 01 612 001 350,6

 Приложение 7 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2012 год 
 (Приложение 8 к бюджету города Лыткарино на 2012 год) 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Лыткарино на 2012 год 

 (тыс. руб.)

Код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета города Лыткарино

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступле-
ний и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений.

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-138 902,6

19,4

138 902,6

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 115 403,8

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

189 403,8

001 01 02 00 00 04 0000 710
 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Федерации

189 403,8

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

-74 000,0

001 01 02 00 00 04 0000 810
 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

-74 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 75 198,8

001 01 05 02 01 04 0000 510
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

-1 362 234,5

001 01 05 02 01 04 0000 610
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

1 437 433,3

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -51 700

000 01 06 04 00 00 0000 000
 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации

-51 700

000 01 06 04 00 00 0000 800

 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом государ-
ственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права рег-
рессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-51 700

001 01 06 04 00 04 0000 810

 Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, 
в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бе-
нефициара к принципалу

-51 700

 Приложение 8  к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2012 год
 (Приложение 17 к бюджету города Лыткарино на 2012 год)

 Направление расходования средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования 

«Город Лыткарино» на 2012 год 
 (тыс.руб.)

«I. Направление расходования средств субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области 
бюджету муниципального образования «Город Лыткарино» на 2012 год – всего: 

338028,5

из них:

«на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении 
полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

2621

 на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета

2731

 на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 
округов Московской области

1732

 на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области госу-
дарственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах

950

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

118

 на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных уч-
реждениях, прошедших государственную аккредитацию, в соответствии с Законом Московской области 
№ 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в об-
разовательных учреждениях Московской области»

8599

 на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Мос-
ковской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

15593

в том числе на:

– предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12568

– обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3025

 на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях Московской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

14037

в том числе:

– на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

13332

– для организации выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Мос-
ковской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

705

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

187297

в том числе на:

– оплату труда работников 182297

– учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды

4680

 -ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

320

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

8200

на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального образования 76869

 на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско – акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из федераль-
ного бюджета

1703

 на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений в Московской области

2844

 наобеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных частью 2 
статьи 1 Закона Московской области №125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов», на 2012 год

2389,5

 на модернизацию региональной системы общего образования на 2012 год 12345

в том числе:

– на приобретение учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х и 2-х классов муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений

12129

– на приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений 216

II. Направление расходования средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Московской области бюджету муниципального образования «город Лыткарино» на 2012 год – всего: 

39136

в том числе:

За счет средств, перечисляемых из федерального бюджета 136

из них:

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2012 год 136

в том числе:

на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку 13

За счет средств, перечисляемых из бюджета Московской области 39000

из них:

на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с проведением капитального и текущего 
ремонта, приобретение оборудования для учебных кабинетов, кухонного оборудования, спортивного ин-
вентаря и мебели для ммуниципальных общеобразовательных учреждений, на 2012 год

39000

«III. Направление расходования средств субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области 
бюджету муниципального образования «»Город Лыткарино»» на 2012 год – всего: «

96654,2

в том числе:

 на капитальные вложения в объекты дошкольного образования в соответствии с долгосрочной целевой 
программой Московской области «Развитие дошкольного образования в Московской области в 2012-2014 
годах»

47250

 на внедрение современных образовательных технологий 158

 на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на 2012 год 2950

 на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания общеобразова-
тельных учреждений муниципальных образований – победителей областного конкурсного отбора муници-
пальных проектов совершенствования организации питания обучающихся в 2012 году

3000

 на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений – 
победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской об-
ласти, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы в 2012 году

1000

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

42296,2

в том числе:

 на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения 14718

на проведение капитального ремонта в учреждениях здравоохранения 27578,2



Официальные документы Лыткаринские Вести
№ 38 (973) 21 сентября 2012 г.18

Глава города Лыткарино

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением главы г.Лыткарино от 
07.12.2010 г. № 489-п «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в г.Лыт-
карино», Уставом города Лыткарино Москов-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисцип-
лин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках». (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Лыткаринские вести» и разместить на 
официальном сайте города Лыткарино Москов-
ской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации г.Лыткарино А.Ю.Уткина.

Глава города Лыткарино 
Е.В. СЕРЕГИН

Утвержден постановлением главы города Лыткарино от 16.05.2012 г. № 458-п

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее – 

Регламент) предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об обра-
зовательных программах и учебных планах, ра-
бочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках» разработан в целях повы-
шения качества предоставления муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий для 
потребителей данной муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административные процедуры) при 
исполнении муниципальной услуги по предо-
ставлению информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисцип-
лин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках.

1.2. Получателями муниципальной услуги 
являются физические лица и их полномочные 
представители (далее – Заявители). 

От имени заявителя могут выступать физи-
ческие и юридические лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо в силу наделения их заявите-
лями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени.

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

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

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги 
– «Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках» (далее – муниципальная 
услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу:

муниципальная услуга предоставляется 
Управлением образования г.Лыткарино Мос-
ковской области (далее – Управление). Обеспе-
чение предоставления муниципальной услуги 
осуществляют муниципальные общеобразова-
тельные учреждения г.Лыткарино Московской 
области (далее – образовательные учрежде-
ния), подведомственные Управлению.

2.2.1. Управление находится по адресу: Мо-
сковская область, г.Лыткарино, ул.Спортивная, 
д.9, индекс – 140080.

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

Адрес электронной почты Управления: 
uprobr@pochta.ru.

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

Сведения о графике (режиме) работы Управ-
ления:

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

почты, телефоны образовательных учрежде-
ний представлены в приложении № 1 к Регла-
менту.

Сведения о графике (режиме) работы об-
разовательных учреждений, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, разме-
щаются на стендах (вывесках) при входе в по-
мещения образовательных учреждений.

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является: получение официаль-
ной информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учебных графиках 
на территории г.Лыткарино.

Перечень предоставляемой информации по 
вопросам исполнения муниципальной услуги:

– образовательные программы начального, 
основного общего, среднего полного образо-
вания;

– учебные планы школ;
– рабочие программы учебных курсов, пред-

метов, дисциплин (модулей) инвариантной ча-
сти учебного плана;

– годовые календарные учебные графики об-
разовательных учреждений.

Образовательные учреждения размещают 
для ознакомления получателей муниципальной 
услуги:

– учебный план;
– лицензию на право ведения образователь-

ной деятельности;
– свидетельство о государственной аккреди-

тации образовательного учреждения, дающее 
право на выдачу документа государственного и 
(или) установленного образца;

– основные образовательные программы, 
реализуемые образовательным учреждением;

– годовой календарный учебный график и 
другие документы, регламентирующие органи-
зацию образовательного процесса.

2.4. Сроки предоставления муниципальной 
услуги:

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

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

2.4.3. При получении письменного заявления 
– в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня регистрации письменного заявления.

2.5. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии:

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

– с Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

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

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

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

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

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

получения муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги за-

явитель подает в Управление или в образова-
тельное учреждение заявление оформленное 
в свободной форме, в котором указываются 
фамилия, имя, отчество заявителя, место ре-
гистрации, жительства и излагается запрос на 
предоставление муниципальной услуги.

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

– отсутствие в представленных документах 
сведений о заявителе в соответствии с пунктом 
2.6;

– наличие в представленных документах 
исправлений, приписок, а также серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истол-
ковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

– запрашиваемая информация не относится 
к организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях г.Лытка-
рино;

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

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

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

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2012 г. № 458-п

– письменное обращение, содержащее 
вопросы, решение которых не входит в ком-
петенцию Управления, направляется в соот-
ветствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных вопросов, с уве-
домлением заявителя о переадресации заявле-
ния;

– по вопросам, содержащимся в обращении, 
имеется вступившее в законную силу судебное 
решение;

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

– у образовательного учреждения отсутству-
ет свидетельство об аккредитации той или иной 
образовательной программы.

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

2.9. Информация, предоставляемая при ока-
зании муниципальной услуги, является бес-
платной.

2.10. Предоставление информации заявите-
лям осуществляется следующим образом:

– индивидуальное устное информирование 
(консультирование);

– публичное информирование (консультиро-
вание);

– письменное информирование (консульти-
рование). 

2.10.1. Индивидуальное информирование 
(консультирование) возможно в устном и пись-
менном виде. Индивидуальное устное инфор-
мирование (консультирование) осуществляется 
специалистами Управления, а также работника-
ми образовательных учреждений (ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги) 
при обращении заявителей за информацией 
лично или по телефону.

При устном обращении заявителя в Управле-
ние по телефону специалист Управления, при-
нявший звонок, выясняет причины обращения, 
консультирует и дает разъяснения по существу 
вопроса. В случае необходимости приглашает 
заявителя в Управление. Индивидуальное ин-
формирование (консультирование) осуществ-
ляется в пределах 15 минут.

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

2.10.2. Публичное информирование (кон-
сультирование) осуществляется через сред-
ства массовой информации в том числе путем 
размещения информации на официальном 
сайте муниципального образования г.Лытка-
рино в сети Интернет http://www.lytkarino.com, 
официальном интернет-сайте Управления www.
obr-lytkarino.3dn.ru, официальных интернет-сай-
тах образовательных учреждений (указанных в 
приложении № 1 к Регламенту), путем исполь-
зования информационных стендов, размещаю-
щихся в образовательных учреждениях. 

2.10.3. Индивидуальное письменное инфор-
мирование (консультирование) осуществляется 
путем направления письменного ответа заяви-
телю по почте, электронной почте, факсимиль-
ной связи в зависимости от способа обращения 
заявителя за консультацией или способом, ука-
занном в письменном обращении заявителя.

2.11. Прием заявителей осуществляется в 
служебных помещениях исполнителя предо-
ставляющего муниципальную услугу. Места для 
приема заявителей оборудованы стульями и сто-
лами для возможности оформления документов. 
Места информирования, предназначенные для 
ознакомления заявителей с информационными 
материалами, оборудуются информационны-
ми стендами. Информационные стенды, столы 
(стойки) размещаются в местах, обеспечиваю-
щий свободный доступ к ним.

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

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

– соблюдение стандартов предоставления 
муниципальной услуги; 

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

– достоверность предоставляемой информа-
ции о ходе рассмотрения обращения; 

– полнота информирования заявителя в ходе 
рассмотрения обращения; 

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

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги 

предусматривает информирование об образо-
вательных программах и учебных планах, ра-
бочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках на территории г.Лыткарино.

3.2. Выполнение административных действий 
в рамках исполнения муниципальной услуги 
осуществляется сотрудниками Управления и 
образовательных учреждений в соответствии с 
установленным распределением должностных 
обязанностей.

3.3. Перечень административных процедур 
предоставления муниципальной услуги:

3.3.1.  Предоставление муниципальной 

услуги включает в себя следующие админист-
ративные процедуры:

– предоставление информационных материа-
лов в форме письменного информирования;

– предоставление информационных мате-
риалов в форме устного информирования;

– предоставление информационных мате-
риалов посредством Интернет-сайтa;

– предоставление информационных мате-
риалов посредством электронной рассылки;

– предоставление информационных мате-
риалов посредством публикации, размещения 
в средствах массовой информации по мере по-
явления значимой информации. 

3.3.2. Предоставление информационных ма-
териалов посредством интернет-сайтa:

Административная процедура предоставле-
ния информационных материалов посредством 
интернет-сайтов предполагает размещение ин-
формационных материалов, нормативных пра-
вовых, организационно-распорядительных и ме-
тодических документов на официальном сайте.

Ответственность за содержание и качество 
предлагаемых к размещению материалов воз-
лагается на руководителей соответствующих 
образовательных учреждений. 

3.3.3. Предоставление информационных ма-
териалов в форме письменного информирова-
ния: 

Административная процедура предоставле-
ния информационных материалов в бумажном 
варианте предполагает рассылку информаци-
онных материалов, копий нормативных пра-
вовых актов и организационно-методических 
документов адресно для заявителей. 

3.3.4. Предоставление информационных ма-
териалов посредством электронной рассылки:

Административная процедура предоставле-
ния информационных материалов посредством 
электронной рассылки предполагает направле-
ние информационных материалов, текстов нор-
мативных правовых актов и организационно-
методических документов с использованием 
почтовых компьютерных программ и списка 
рассылки.

3.3.5. Предоставление информационных ма-
териалов посредством публикации, размеще-
ния в средствах массовой информации:

Административная процедура предоставле-
ния информационных материалов посредством 
публикации, размещения в средствах массовой 
информации предполагает:

– публикацию наиболее значимых инфор-
мационных материалов, текстов нормативных 
правовых актов и организационно-методиче-
ских документов в издаваемых и распростра-
няемых по подписке на территории города Лыт-
карино в периодических изданиях;

– публикации в виде брошюр, сборников, 
буклетов и иных непериодических изданий 
информационных материалов, нормативных 
правовых и организационно-методических до-
кументов.

4. Форма контроля исполнения Регламента
4.1. Контроль за соблюдением последова-

тельности действий, определенных админист-
ративными процедурами, принятием решений 
ответственными работниками Управления по 
исполнению настоящего Регламента осуществ-
ляется начальником Управления.

4.2. Должностные лица Управления несут от-
ветственность:

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

– за несоблюдение последовательности ад-
министративных действий (административных 
процедур) и сроков их выполнения, установлен-
ных Регламентом;

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

4.3. Управление осуществляет контроль за 
порядком предоставления и качеством испол-
нения муниципальной услуги.

4.4. Текущий контроль за порядком предо-
ставления и качеством исполнения муници-
пальной услуги включает в себя:

– проведение проверок соблюдения и испол-
нения образовательными учреждениями дей-
ствующего законодательства Российской Фе-
дерации, положений настоящего Регламента.

Оперативный контроль последовательности 
действий, определенных административными 
процедурами, осуществляется начальником 
Управления или руководителем образователь-
ного учреждения. 

4.5. По результатам проведенных проверок 
в случае выявления нарушений прав получа-
телей муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. При предоставлении муниципаль-
ной услуги исполнители несут персональную 
ответственность за несоблюдение требований 
административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

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

муниципальных служащих
5.1. Действия (бездействие) должностных 

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

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

(Окончание на стр. 22)
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14.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Телесериал. Фильм 4-й. 
«Смертельный диагноз». (16+).
16.00 Новости.
17.25 «Операция «Багратион». 
Хроника победы». «Канны 
на Березине» (16+).
18.00 Новости.
18.30 «Тайны разведки». 
«Свой человек в Италии» (16+).
19.30 «Перелом. Хроника 
Победы». «Клинско-
Солнечногорская 
оборонительная операция» 
(16+).
20.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Телесериал. «Противостояние» 
(16+).
21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал. «Автовор» (16+).
22.00 Новости.
22.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Телесериал. Фильм 4-й. 
«Битва за Берлин», Фильм 5-й. 
«Последний штурм» (16+).
1.35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» (12+). 
7.30 «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+). 
8.00 «Планета Шина» (12+). 
8.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+). 
8.55 «Озорные анимашки» (12+). 
9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 
9.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 12-я серия.
10.20 «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+). 13-я серия.
10.50 «Рога и копыта: 
Возвращение» (12+). 
11.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». (12+). Комедия. 
США, 1959 г.
13.30, 19.30 «УНИВЕР» 
(16+). Ситком.
14.00 «ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ» (16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Комедия.
19.00, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» 
(16+). Ситком.
21.00 «ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ». (16+).
22.25 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+). Реалити-шоу.

6.00 Мультфильмы 
СМФ 0+.
7.30 «Железный 
человек». 12+.

8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 12+.
9.00 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
9.20 «Странные явления. Фобии 
большого города». 12+.
10.00 «Параллельный мир». 12+.
11.00 «Неразгаданный мир». 12+.
12.00 «Мистические истории». 
12+.
12.30 «Охотники 
за привидениями». 12+.
13.05 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
15.00 «Охотники на монстров». 
12+.
16.00 «Непознанное. 
Круги на полях». 12+.
17.00 «Параллельный мир». 12+.
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
18.20 «Охотники 
за привидениями». 12+.
19.00 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
21.00 «Мистические истории». 
12+.
21.40 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
22.00 «Непознанное. Правда 
о Нострадамусе». 12+.
23.00 «ПЛАНЕТА СТРАХА». 16+.
1.00 Большая Игра Покер Старз 
16+.

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

8.30, 13.55 «Обмен бытовой 
техники» (0+).
9.00 «Улетное видео» (16+).
9.30 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?» 
(16+).
11.00 «Улетное видео» (16+).
11.30, 17.25 «С.У.П.» (16+).
11.55 «Смешно до боли» (16+).
12.30, 18.30 «Приколисты» (16+).
13.00, 17.55, 21.00 Скетчком 
«Анекдоты» (16+).
14.25 «Розыгрыш» (16+).
16.00 «Дорожные войны» (16+).
16.30 «Вне закона». 
«Верните собаку» (16+).
17.00 «Вне закона». «Вендетта 
по-чебоксарски» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
19.30 «Улетное видео» (16+).
20.00 «Дорожные войны» (16+).
22.00, 0.30 
«Чо происходит?» (16+).
22.30 «Дорожные войны» (16+).
23.00 «Улетное видео» (18+).
23.30 «Голые и смешные» (18+).
1.00 «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (16+).

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

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Сердце Марии». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Пока все дома».
15.50 «Фурцева». (12+).
16.55 «Певцы на час».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Единственный мой грех». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.00 «Опережая выстрел». 
(12+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).
0.50 «Городские пижоны». 
«Гримм» (16+).
1.40 «Филадельфия» (16+).

5.00 Утро России.
9.00 «1000 

мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Люблю, не могу!» 
(12+).
13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
17.50 «СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 
(12+).
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
(12+).
21.30 
«СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
23.30 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+).
1.05 Вести +.
1.30 «ХУЛИГАНЫ-2» (США). 
2009 г. (16+).
3.25 Комната смеха.
4.25 «Городок». 

6.00 «Настроение».
8.35 «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» 
Комедия. (6+).

9.55 «Великие праздники. 
Крестовоздвижение».  (6+).
10.20, 15.10, 17.50 
Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 «РИТА».  (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.45 Деловая Москва.
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Телесериал (12+).
20.15 «Скелет в багажнике». 
Документальный фильм (16+).
21.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР». 
Телесериал. (16+).
23.20 События. 25-й час.
23.55 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ».  (6+).
1.40 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ».  (6+).
3.30 «Хочется мяса!»  (16+).
4.20 «Сверхлюди». (12+).

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

9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.25 «КАРПОВ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ» (16+).
1.35 «Дачный ответ» (0+).
2.35 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (0+).
4.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США) (0+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

12.50 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
13.30, 17.00, 18.30 
«КВН на бис». (16+). 
Юмористическая программа.
14.30 «Сезон охоты» (12+). 
16.00 «Галилео». (0+). 
17.30, 20.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ».(12+). 
18.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Комедийный сериал.
19.05 «Сезон охоты-2» (12+). 
США, 2008 г.
22.00 «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2» 
(12+). США, 1988 г.
0.30 «Люди-Хэ». (16+). 
Юмористическая программа.
1.00 «Хорошие шутки». (16+). 
2.50 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.
3.20 «Брэк!» «Метеор» на ринге», 
«В гостях у лета», «Футбольные 
звёзды», «Как грибы с Горохом 
воевали», «Золушка», «Чучело-
мяучело». Мультфильмы.

6.30, 7.30, 17.30, 
19.30, 23.00, 5.45, 
6.00 «Одна за всех». 

Комедийное шоу (16+).
7.00 «Джейми у себя дома» (0+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «ТАКСИСТКА-2» (12+). 
Телесериал. Россия, 2005 г.
9.30, 22.00 «Звёздные истории». 
Документальный цикл (16+).
10.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+).
11.30 Забытые родители (16+).
12.30 «Звездная жизнь». 
Документальный цикл.

13.30 Спросите повара (0+).
14.30 «Звёздные истории».  (16+).
15.00 Дело Астахова (16+).
16.00, 21.00 
Гардероб навылет (16+).
17.00 «Так говорят женщины» 
(16+).
18.00 «МАРГОША» (16+). 
19.00 «Женщины не прощают...» 
(16+).
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+). 
22.30 «Женщина. Человек» (16+).
23.30 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
(12+). Комедия. Россия, 1980 г.
2.05 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+). 
4.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
(12+). 

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

6.30 «Кумиры»: «Друзья». 16+.
7.30 «Живая тема»: «Жируют». 
16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 «Красиво жить». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16 +.
18.00 «Битва цивилизаций»: 
«Лунные дорожки». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Назад в будущее». 16+.
21.00 «Какие люди!»: 
«Звездные свадьбы». 16+.
22.00 «Экстренный вызов». 16+.
22.30 Новости «24». 
Итоговый выпуск. 16+.
23.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
Телесериал (США). 16+.
1.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 16+.
3.40 «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
ШАНТАЖ». Телесериал. 16+.

6.00 «Слабость силы». 
Документальный 
сериал. «Ермолов 

и его жены» (16+).
6.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Телесериал. Фильм 4-й. 
«Смертельный диагноз». (16+).
9.00 Новости.
9.15 «Тайны забытых побед». 
Документальный сериал. «Буря». 
Приказано уничтожить» (16+).
9.50 «КАДЕТЫ». (16+).
11.55 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Телесериал. «Госпиталь» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Телесериал. 
«Материнский инстинкт» (16+).
14.25 «Перелом. Хроника 
Победы».  «Тихвинская 
наступательная операция « (16+).

6.30 «Евроньюс» на 
русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». 
«Пионы в карандаше».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
13.05 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». Фильм 3-й. 
«Шкатулка для правнуков». 
13.35 «Как устроена Вселенная». 
Документальный сериал (США). 
14.25 Aсademia. Юрий Манн. 
«Что случилось со 2-м томом 
«Мертвых душ». 1-я лекция.
15.10 «Письма из провинции». 
Поселок Чупа.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА». 
16.55 «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П. Н. Лебедева». 
17.20 «Талейран». 
Документальный фильм.
17.30 «Великие русские 
композиторы». С. Рахманинов. 
Симфония №2.
18.40 Ступени цивилизации. 
«Как устроена Вселенная». 
Документальный сериал (США). 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. 
Белые пятна. 
20.45 Гении и злодеи. 
Конрад Лоренц. 
21.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Эдинбург - столица 
Шотландии». Документальный 
фильм (Германия).

21.25 Aсademia. 
Александр Якимович. «Шекспир. 
Сервантес. Веласкес». 
2-я лекция.
22.15 «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого.
23.00 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова». 
Авторская программа 
Анатолия Смелянского. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ». 
1.25 Играет Валерий Афанасьев.

5.00 «Все включено» 
(16+).

5.55 «Моя планета».
14.50 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
15.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Тюмень» - 
«Алания» (Владикавказ). 
Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Кубок 
России. 1/16 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Анжи» 
(Махачкала). 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол России.
20.45 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
(16+).
22.30, 2.10 Вести-спорт.
22.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои 
Александра Поветкина.
0.00 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». Мир полигамии.
0.35 «Наука 2.0. Большой 
скачок». ДНК. Код жизни.
1.05 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
2.20 Вести.ru.
2.40 «Моя планета».
3.25 «Там, где нас нет. Англия».
3.55 «Страна.ru».
4.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

6.00 «Утёнок, 
который не умел 
играть в футбол», 

«Как утёнок-музыкант стал 
футболистом», «Коротышка 
- зелёные штанишки», «Кот 
Котофеевич», «Козлёнок, который 
считал до десяти». Мультфильмы.
7.00 «Утиные истории». (6+). 
Мультсериал.
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). Мультсериал.
8.00 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
9.00, 0.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ» (16+). 
Мистический триллер.
11.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» (12+). 
Художественный фильм.

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

9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
 (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Сердце Марии». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «Пока все дома».
15.55 «ЖКХ» (12+).
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДО РЕ: Владимир 
Шаинский».
23.40 «Городские пижоны». 
«Без свидетелей» (16+).
0.15 «Городские пижоны». 
«Удивительное путешествие: 
История группы «The Who» 
(12+).
2.40 «Туман» (16+).
4.35 Сериал «Детройт 1-8-7» 
(16+).

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.

9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». 
Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.50 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». (12+).
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала-2012». 
Фестиваль юмористических 
программ. (12+).
23.25 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ». 
2010 г. (12+).
1.15 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+).
3.20 «ДУШЕЧКА». 1966 г. (12+).

6.00 «Настроение».
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». 
10.35 «Врачи».  (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.45 «МУСОРЩИК». 
Художественный фильм. (16+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 
Петровка, 38 (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Телесериал (12+).
20.10 «Голос». Документальный 
фильм (12+).
21.00 Фестиваль «Круг света» 
на Красной площади. 
Прямой эфир.
21.35 Приют комедиантов. 
«Фестивали». (12+).
23.30 События. 25-й час.
0.05 «МОЯ МОРЯЧКА».  
(12+).
1.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». Художественный 
фильм. (12+).
3.15 «Городские войны. 
Кот в мешке». Документальный 
фильм (16+).
4.05 «Доказательства вины. 
Денежный маршрут» (16+).

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

Надежда Горшкова (0+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+).
14.35 «Таинственная Россия: 
Горный Алтай. Ворота 
в Шамбалу?» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим 
и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.25 «КАРПОВ» (16+).
23.25 «ДИКИЙ» (16+).
1.20 Спасатели (16+).
1.50 «МУШКЕТЕРЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (0+).
3.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США) (0+).
4.35 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Новости культуры.
10.20 «БЕНЯ КРИК». 
11.50 Гении и злодеи. 
Конрад Лоренц. 
12.15 Иностранное дело. 
12.55 К 60-летию со дня 
рождения Виктора Гвоздицкого. 
«Эпизоды».
13.35 «Как устроена 
Вселенная». Документальный 
сериал (США). 
14.25 Aсademia. Юрий Манн. 
«Что случилось со 2-м томом 
«Мертвых душ». 2-я лекция.
15.10 «Личное время». 
Виктор Лисакович. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА». 
16.55 «Царская ложа». 
Мариинский театр.
17.40 К 80-летию со дня 
рождения Глена Гульда. 
И. С. Бах. «Гольдберг-вариации». 
Исполняет Глен Гульд.
18.40 «Глен Гульд. Отрешение». 
Документальный фильм.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Искатели». 
«В поисках золотой колыбели». 
20.40 75 лет со дня рождения 
Георгия Рерберга. «Острова». 
21.30 «ЗЕРКАЛО». 
Художественный фильм.
23.20 Новости культуры.
23.40 К 100-летию со 
дня рождения Микеланджело 
Антониони. «Культ кино» 
с Кириллом Разлоговым. 
«ПОДРУГИ». 
Художественный фильм.
1.35 Выступает трио 
Валерия Гроховского.

5.00 «Все 
включено» (16+).

5.55 «Легенды о хрустальных 
черепах».
7.00, 9.00, 12.00, 18.35, 22.00 
Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено» (16+).
8.40 Вести.ru.
9.10 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+).
10.55 «Наука 2.0. 
Программа на будущее». 
Мир полигамии.
11.30, 0.15 Вести.ru. Пятница.
12.10 Футбол России.
13.00 Top Gear.
14.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+).
17.30 Премьера. 
«30 спартанцев».
18.50 Футбол России.
19.40 Хоккей. КХЛ. 
«Витязь» (Чехов) - «Атлант» 
(Московская область). 
Прямая трансляция.
22.15 «РОККИ-5».
0.50 «Вопрос времени». 
Красота по-японски.
1.20 «Моя планета».
2.35 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
3.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

6.00 «Лошарик», 
«Мишка-задира», 
«Муха-Цокотуха», 

«Мы с Джеком», «Лиса 
Патрикеевна», «Утиные 
истории». Мультфильмы.
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). 
Мультсериал.
8.00 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
9.00, 19.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
10.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ» (16+). 
Мистический триллер.
11.00 «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2» 
(12+). Художественный фильм.
13.00 «Животный смех». 
13.30, 17.00 «КВН на бис». 
(16+). Юмористическая 
программа.
14.35 «Сезон охоты-2» (12+). 
16.00 «Галилео». 
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ».(12+). 
18.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Комедийный сериал.
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). «Тень 
знаний».
22.00 «МясорУПка». 
Отборочный тур. 
Юмористическая программа. 
Коллектив «Уральских 
пельменей» ищет новые 
таланты. 16+.
23.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
Комедийный сериал.
0.00 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ 
РОУЗ» (16+). Художественный 
фильм. США, 2005 г.
2.15 «Хорошие шутки». (16+). 
4.15 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). 
Мультсериал.
4.45 «Так сойдёт!» 
«Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые».
5.45 Музыка на СТС.
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5.45 «Ты - мне, я - тебе».
6.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь 
любимая!».

8.20 Дисней-клуб: 
«Детеныши джунглей».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Кумиры. Олег Ефремов».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Абракадабра» (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 «Да ладно!» (16+).
18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым (16+).
22.50 «Отчаянная 
домохозяйка» (16+).
0.50 «Я - четвертый» (16+).
2.50 «Благодаря Винн-Дикси».

4.45 «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ». 1956 г.

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.45 «Планета собак».
9.30 «Городок».
10.05 К 95-летию. 
«Юрий Любимов».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова. (12+).
12.25 «ГАИШНИКИ». 
2008 г. (12+).
14.30 «ГАИШНИКИ». 
Продолжение. (12+).
17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ». 2012 г. (12+).
0.20 «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД». 2008 г. (12+).
2.20 Горячая десятка. (12+).
3.30 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 
(США). 2007 г. (16+).

5.00 Марш-бросок 
(12+).
5.30 Мультпарад. 
«Две сказки», 

«С бору по сосенке».
6.10 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 
Художественный фильм. (6+).
7.40 АБВГДейка.
8.05 «День аиста» (12+).
8.30 Православная 
энциклопедия (6+).
9.45 Детский фестиваль 
в «Орлёнке».
10.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»
11.30, 17.30, 19.00 События.
11.50 Городское собрание 
(12+).
12.35 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». 
Художественный фильм. (6+).
14.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
Художественный фильм 
(Франция). (6+).
16.25 «День Города». 
Телеигра. (6+).
17.45 Петровка, 38 (16+).
19.05 «ЭГОИСТ». 
Художественный фильм. (12+).
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
22.00 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания). (12+).
23.55 События.
0.15 «Культурный обмен» (6+).
0.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
Триллер (США). (16+).
2.40 «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» 
Художественный фильм. (6+).
4.00 «Золото: обман высшей 
пробы». Документальный 
фильм. (16+).

5.35 «СУПРУГИ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок 
с Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «ОТСТАВНИК» (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер» 
(16+).

19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого» (16+).
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив 
(16+).
21.55 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Луч Света» (16+).
23.30 «Таинственная Россия: 
Красноярск. Призраки 
на разломе?» (16+).
0.30 «Школа злословия». (16+).
1.15 «Спорт для всех. 
Настоящий Герой Рустам 
Гельманов: скалолаз, 
Чемпион мира» (16+).
1.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
3.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США) (0+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Вспоминая Татьяну 
Лиознову. «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО». Художественный фильм.
12.15 Большая семья. 
Дмитрий Месхиев. 
13.10 Пряничный домик. 
«Золотая вышивка». 
Детский сеанс.
13.35 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК». 
Художественный фильм.
14.50 «Наследство волшебника 
Бахрама». Мультфильм. 
15.10 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». «Чеснок».
15.35 Гении и злодеи. 
Георгий Седов. 
16.05 «Стать мужчиной 
в Африке». Документальный 
фильм (Франция). 
17.00 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Творческий вечер 
Аллы Демидовой. 
18.10 «Больше, чем любовь». 
Вальтер и Татьяна Запашные. 
18.50 Смотрим... Обсуждаем... 
«Дети Гитлера». Документальный 
фильм (Израиль, 2011). 
Ведущий Владимир Хотиненко.
21.00 «Романтика романса». 
Лариса Голубкина.
22.00 «Белая студия». 
Джон Лассетер.
22.40 «КАНЗАС-СИТИ». 
Художественный фильм.
0.40 РОКовая ночь 
с Александром Ф. Скляром. 
Би Би Кинг.
1.45 «Лев и Бык». Мультфильм 
для взрослых.

4.00 Смешанные 
единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США.
6.30, 9.25, 12.00, 17.40, 22.25, 
2.00 Вести-спорт.
6.45 Вести.ru. Пятница.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
8.20 «Моя планета».
9.40 «Индустрия кино».
10.10 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
(16+).
12.15 «Задай вопрос министру».
12.55 «БИТВА ДРАКОНОВ» 
(16+).
14.35 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
15.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Челси». 
Прямая трансляция.
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Локомотив» 
(Новосибирск). 
Прямая трансляция.
19.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои 
Александра Поветкина.
20.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.
22.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Хасима Рахмана (США). 
Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии 
WBA. Прямая трансляция 
из Германии.
2.10 «Индустрия кино».
2.45 «Моя планета».

6.00 «Барби 
в подводном мире» 
(6+). США, 2010 г.

7.25 «Наследство волшебника 
Бахрама», «Просто так». 
Мультфильмы.
8.00 «Волшебные Поппикси». 
(6+). Мультсериал.
8.30 «Флиппер и Лопака». (6+). 
Мультсериал.
9.00 «Скуби Ду и призрак 
ведьмы» (6+). 
10.15 «Чаплин» (6+). 
Мультсериал.
10.30 «Животный смех». 
Развлекательная программа.
11.00 «Это мой ребёнок!» 
Семейная телеигра. 
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ».(12+). 
14.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). 
16.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.

19.10 «Валл-И». (6+). 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+). 
Художественный фильм. 
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+).
0.00 «Хорошие шутки». (16+). 
3.20 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+). 
3.50 «Где я его видел?» «Ровно 
в три пятнадцать», «Песенка 
мышонка», «Муравьишка-
хвастунишка», «Мой друг 
зонтик», «Кто получит приз?» 
«Ну, погоди!» Мультфильмы.
5.35 Музыка на СТС.

6.30, 7.30, 12.05, 4.10, 
6.00 «Одна за всех». 
Комедийное шоу (16+).

7.00 «Джейми у себя дома» (0+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «КОМИССАР РЕКС» (12+). 
Детективный сериал.
9.30 «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+). 
Драма. «Мосфильм», 1964 г.
11.05 «Звёздные истории». 
Документальный цикл (16+).
13.30 «Свадебное платье» (12+).
14.00 Спросите повара (0+).
15.00 Красота требует! (12+).
16.00 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+). 
Мелодрама. Россия, 2008 г.
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
Телесериал. США, 2004-2010 гг.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+). Телесериал. 2011 г.
21.00 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ», 2 серии (16+). 
Мелодрама. Россия, 2008 г.
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+). 
США, 2009 г.
23.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ», 2 серии (16+). 
Сатирическая трагикомедия. 
«Мосфильм», 1987 г.
2.10 «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА» 
(0+). Мюзикл. США, 1957 г.

5.00 «Громкое дело». 
16+.
5.30 «БОРОДИН. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛА». Комедийный 
сериал. 16+.
9.15 «100 процентов». 12+.
9.50 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Специальный проект»: 
«Тайны русской мафии». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
15.00 «Странное дело»: 
«Подземные жители». 16+.
16.00 «Секретные территории»: 
«По следам звездных 
пришельцев». 16+.
17.00 «Тайны мира 
с Анной Чапман»: 
«Назад в будущее». 16+.
18.00 «Представьте себе!» 16+.
18.30 «Репортерские истории». 
16+.
19.00 «Неделя» 
с Марианной Максимовской. 16+.
20.00 «Смех сквозь хохот». 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+.
0.00 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 16+.
1.50 «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ» 
(Италия). 18+.
3.30 «Честно»: «Курортный 
роман». 16+.
4.30 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО». 
Телесериал. 16+.

6.00 «ПОВТОРНАЯ 
СВАДЬБА». 
Художественный 

фильм. (16+).
7.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ». 
Художественный фильм. (6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
10.10 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». 
Художественный фильм. (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью». 
Документальный фильм (16+).
15.15 «Последняя любовь 
Эйнштейна». Документальный 
фильм (16+).
16.00 «Тайны забытых побед». 
Документальный сериал. 
«Устремленный в будущее» 
(16+).
16.30 «Великая война. День 
за днем». Документальный 
сериал (16+).
16.45 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Документальный 
сериал. «Лидер эскадренных 
миноносцев» (16+).
17.15 «Стрелковое 
оружие Второй мировой». 
Документальный фильм. 
Часть 1-я (16+).
18.00 Новости.
18.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Телесериал. Фильм 1-й. 
«Огненная дуга» (16+).
20.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Телесериал. Фильм 2-й. 
«Прорыв» (16+).
21.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Телесериал. Фильм 3-й. 
«Направление главного удара» 
(16+).
0.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Телесериал. Фильм 4-й. 
«Битва за Берлин» (16+).

6.30, 7.30, 23.00, 
4.40, 6.00 «Одна 
за всех». 

Комедийное шоу (16+).
7.00 «Джейми у себя дома» 
(0+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (0+). 
10.25 Дело Астахова (16+).
11.25 «Женщины 
не прощают...» (16+).
13.25 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА».  (16+). Детектив.
17.00 Красота на заказ (16+).
18.00 «Звёздные истории». 
Документальный цикл (16+).
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+). 
23.30 «ДЫХАНИЕ СКАНДАЛА» 
(16+). 
1.25 «ЭТО НАЧАЛОСЬ 
В НЕАПОЛЕ» (16+). Комедия. 
США, 1960 г.
3.20 «КУРИЦА» (16+). Комедия. 
Россия, 1991 г.

5.00 «СМАЛЬКОВ. 
ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ». 
Телесериал. 16+.
5.30 «Бэтмен: 

Отважный и смелый». 
Мультсериал (США) 6+.
6.30 «Кумиры»: 
«Народные». 16+.
7.30 «Какие люди!»: 
«Звездные свадьбы». 16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30 
Новости «24». 16+.
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+.
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+.
11.00 «Красиво жить». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
17.00 «Под защитой». 16 +.
18.00 «Битва цивилизаций»: 
«За минуту до Апокалипсиса». 
16+.
19.00 «Экстренный вызов». 
16+.
20.00 «Смотреть всем!» 16+.
21.00 «Странное дело»: 
«Подземные жители». 16+.
22.00 «Секретные 
территории»: «По следам 
звездных пришельцев». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
0.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
Телесериал (США). 16+.
1.00 «О, ЖЕНЩИНЫ!» . 18+.
2.20 «В час пик»: 
«Умереть за любовь». 16+.

6.00 «Слабость 
силы». 
Документальный 

сериал. «Александр II 
и Юрьевская» (16+).
6.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Телесериал. Фильм 4-й. 
«Смертельный диагноз». (16+).
9.00 Новости.
9.15 «Тайны забытых побед». 
«Устремленный в будущее» 
(16+).
9.50 «КАДЕТЫ». Телесериал. 
(16+).
11.55 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».  
«Противостояние» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал. «Автовор» (16+).
14.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН».  (16+).
16.00 Новости.
16.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». Художественный 
фильм. (16+).
18.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
Документальный сериал. 
«Владимир Мясищев» (16+).
19.30 «Тайны забытых побед». 
Документальный сериал. 
«Буря». Приказано уничтожить» 
(16+).
20.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
Художественный фильм. (16+).
22.00 Новости.
22.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
Художественный фильм. (16+).
0.40 «ГЕРОИ ШИПКИ». 
Художественный фильм. (16+).
3.05 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 
Художественный фильм. (18+).

7.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» (12+). 
7.30 «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+). 
8.00 «Планета Шина» (12+). 
8.30 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+). 
8.55 «Озорные анимашки» 
(12+). 
9.25 «Эй, Арнольд!» (12+). 
9.55 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 12-я серия.
10.20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+). 13-я серия.
10.50 «Рога и копыта: 
Возвращение» (12+). 
11.10 «Женская лига» (16+). 
Комедия.
12.00 «ЗНАКОМСТВО 
СО СПАРТАНЦАМИ». (16+). 
Комедия. США, 2008 г.
13.30, 19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Ситком.

14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 
(16+). Комедия.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
Ситком.
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+). Комедия.
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
Ситком.
20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+). Паранормальное шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Наша Russia» (16+). 
Комедия.
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» (16+). 
Комедия.
1.00 «ТРИ КОРОЛЯ». (16+). 
Комедия/боевик, Австралия - 
США, 1999 г.
3.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+). Сериал.
4.10 «Школа ремонта». 
«Пергола под оригами» (12+).
5.10 «Комедианты» (16+). 
Сериал.
5.20 «САША + МАША» (16+). 
Комедия.
6.00 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
(12+).

6.00 Мультфильмы 
СМФ 0+.
7.30 Мультфильм 
«Железный 

человек». 12+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 12+.
9.00 Х-Версии. Другие новости. 
12+.
9.20 Документальный фильм 
«Странные явления. Имитация 
жизни». 12+.
10.00 «Параллельный мир». 
12+.
11.00 Документальный фильм 
«Неразгаданный мир». 12+.
12.00 Сериал «Мистические 
истории». 12+.
12.30 Документальный фильм 
«Охотники за привидениями». 
12+.
13.05 «КАСЛ». Телесериал. 12+.
15.00 Сериал «Охотники 
на монстров». 12+.
16.00 Документальный фильм 
«Непознанное. Правда 
о Нострадамусе». 12+.
17.00 «Параллельный мир». 
12+.
18.00 Х-Версии. 
Другие новости. 12+.
19.00 Художественный 
фильм «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
США, 2001. 12+.
22.30 Художественный фильм 
«МАЧЕТЕ». США, 2010. 16+.
0.30 Европейский покерный 
тур. Берлин 16+.
1.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
СССР, 1979. 0+.
3.30 Документальный фильм 
«Странные явления. Фобии 
большого города». 12+.
4.00 Разрушители мифов. 12+.
5.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА». Телесериал. 12+.
5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА». Телесериал. 12+.

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

8.30, 13.55 «Обмен бытовой 
техники» (0+).
9.00 «Улетное видео» (16+).
9.30 «ЧАС ПИК» (16+).
11.45 «Улетное видео» (16+).
12.00 «Смешно до боли» (16+).
12.30, 18.30 «Приколисты» 
(16+).
13.00, 18.00, 21.00 
Скетчком «Анекдоты» (16+).
14.25 «Розыгрыш» (16+).
16.00 «Дорожные войны» 
(16+).
16.30 «Вне закона». 
«Банда актрисы» (16+).
17.00 «Вне закона». 
«Семейное дело» (16+).
17.30 «С.У.П.» (16+).
19.00 «Смешно до боли» (16+).
19.30 «Улетное видео» (16+).
20.00 «Дорожные войны» 
(16+).
22.00, 0.30 «Чо происходит?» 
(16+).
22.30 «Дорожные войны» 
(16+).
23.00 «Улетное видео» (18+).
23.30 «Стыдно, когда видно! 
(18+).
0.00 «Голые и смешные» 
(18+).
1.00 Ток-шоу «Будь мужиком!» 
(18+).
2.00 «ЧАС ПИК» (16+).
4.15 Самое смешное видео 
(16+).
4.45 «СSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
5.40 «Улетное видео» (16+).

7.00 «Жизнь 
и приключения 

робота-подростка» (12+). 
8.20 «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+). 
8.45 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» (16+). 
Комедия.
9.35 «Бакуган: импульс 
Мектаниума» (12+). 
10.00 «Школа ремонта» 
(12+).
11.00 «Два с половиной 
повара» (12+).
11.30 «Дурнушек.net» 
(16+).
12.30, 18.30 
«Comedy Woman» (16+).
13.30, 19.30, 22.15 
«Комеди Клаб». Лучшее 
(16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+). Паранормальное шоу.
15.30 «СуперИнтуиция» 
(16+).
16.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
Ситком.
17.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
Ситком.
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
Ситком.
18.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). 
Ситком.
20.00 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+). Фэнтези. 
США, 2011 г.
23.00, 2.05 «Дом-2. Город 
любви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «ДЖОНА ХЕКС». 
(16+). Фэнтези, приключения. 
США, 2010 г.
3.05 «Все псы попадают 
в рай-2» (12+). 
Мультипликационный фильм.
4.40 «Школа ремонта». 
«Эклектика эпохи 
возрождения» (12+).
5.45 «Комедианты» (16+). 
Сериал.
6.00 «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» (12+). 

6.00 Мультфильмы 
СМФ 0+.
8.15 «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА». 

СССР, 1974. 0+.
10.15 Звезды и мистика 
с Константином Крюковым. 
12+.
11.00 Художественный фильм 
«КРУЛЛ». Великобритания, 
1983. 0+.
13.30 Документальный фильм 
«Монстры Толкиена». 
12+.
14.30 Художественный 
фильм «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
США, 2001. 12+.
18.00 Вспомнить все. 
12+.
19.00 Художественный фильм 
«НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 
США, 1995. 16+.
21.30 Художественный фильм 
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
США, 2000. 16+.
23.30 Художественный фильм 
«ОДИНОЧКА». 
США, 2003. 16+.
1.45 Художественный фильм 
«МАЧЕТЕ». 
США, 2010. 16+.
3.45 Художественный фильм 
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ». 
США, 2007. 16+.

6.00, 8.30 
Мультфильмы 
(0+).
6.30 «КТО 

ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?» 
(16+).
8.00 «Полезное утро» 
(0+).
9.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(16+).
11.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+).
13.30 «Смешно до боли» 
(16+).
14.30 «Вне закона». 
«Детки в клетке» (16+).
15.00 «Вне закона». 
«Коварство и любовь» 
(16+).
15.30 «Дорожные войны» 
(16+).
16.30 «ФАРТ» (16+).
18.35 «Розыгрыш» (16+).
20.15 «Улетное видео» 
(16+).
21.00 Скетчком «Анекдоты» 
(16+).
22.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. Каламбур» 
(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «Стыдно, когда видно!» 
(18+).
23.55 «Вне закона». «Жестокие 
игры» (18+).
0.25 «Вне закона». «Скрытая 
угроза» (18+).
0.55 «ФАРТ» (16+).
3.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+).
5.05 «ЩИТ» (16+).
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3.10 «ТАРТЮФ». 
Художественный фильм. (16+).
5.05 «Невидимый фронт». 
Документальный сериал (16+).

7.00 «Жизнь 
и приключения 

робота-подростка» (12+). 
8.25 «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+). 
8.55 «Спортлото 5 из 49» 
(16+). Лотерея.
9.00 «Золотая рыбка» (16+). 
Лотерея.
9.05 Лотерея «Бинго» (16+).
9.25 «Бакуган: импульс 
Мектаниума» (12+). 
9.50 «Первая Национальная 
лотерея» (16+).
10.00 «Школа ремонта» (12+).
11.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» (12+).
11.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+). 
Комедия.
12.00 «Нечего терять» (16+). 
Документальный фильм. 
Россия.
13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00 «СуперИнтуиция» (16+).
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия.
17.00 «КОНАН-ВАРВАР». (16+). 
Фэнтези. США, 2011 г.
19.30, 21.55 «Комеди Клаб» 
(16+).
20.00 «ПУТЬ ВОИНА». (16+). 
Боевик. США, 2010 г.
23.00, 2.40 «Дом-2. Город 
любви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
0.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 
(16+). Фэнтези. США, 2006 г.
3.40 «Школа ремонта». 
«Шоколадная мозаика» (12+).
4.35 «Cosmopolitan». 
Видеоверсия» (16+). 
Развлекательное шоу.
5.40 «Комедианты» (16+). 
Сериал.

6.00 Мультфильмы 
СМФ 0+.
8.30 
Художественный 

фильм «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН». СССР, 1977. 0+.
10.30 Звезды и мистика 
с Константином Крюковым. 
12+.
11.15 «КИН-ДЗА-ДЗА». СССР, 
1986. 0+.
14.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». США, 
2000. 16+.
16.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+.
17.00 «Параллельный мир». 
12+.
18.00 Любовь по звездам. 
12+.
19.00 «ТАНГО И КЭШ». США, 
1989. 16+.
21.00 «ОДИНОЧКА». США, 
2003. 16+.
23.15 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 
США, 1995. 16+.
1.45 «ПЛАНЕТА СТРАХА». США, 
2007. 16+.
3.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
СССР, 1974. 0+.
5.45 Мультфильмы СМФ 0+.

6.00, 8.30 
Мультфильмы 
(0+).
6.05 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.50 «КОНЕЦ АТАМАНА». 
(16+).
11.55 «МАНЬЧЖУРСКИЙ 
ВАРИАНТ» (16+).
13.30 «Смешно до боли» (16+).
14.30 «Вне закона». 
«Гробовщик» (16+).
15.00 «Вне закона». «Черная 
молния» (16+).
15.30 «Дорожные войны» 
(16+).
16.35 «ВИНТ» (16+).
18.20 «Розыгрыш» (16+).
20.00 «Улетное видео» (16+).
21.00 Скетчком «Анекдоты» 
(16+).
22.00 «Бриллиантовая 
коллекция юмора. 
Каламбур» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.25 «Стыдно, когда видно!» 
(18+).
23.55 «Вне закона». 
«Неуловимые мстители» 
(18+).
0.25 «Вне закона». «Ненависть 
любви» (18+).
0.55 «КОНЕЦ АТАМАНА». 
1-я и 2-я серии. (16+).
3.55 «МАНЬЧЖУРСКИЙ 
ВАРИАНТ» (16+).
5.15 «ЩИТ» (16+).

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 
«Тень знаний».
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+). 
США, 2009 г.
23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+).
0.20 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+). 
Художественный фильм. 
США, 2000 г.
2.35 «Хорошие шутки». (16+). 
4.20 «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк». 
Мультфильмы.
5.30 Музыка на СТС.

6.30, 7.30, 11.00, 
11.45, 12.30, 5.25, 
6.00 «Одна за всех». 

Комедийное шоу (16+).
7.00 «Джейми у себя дома» 
(0+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «КОМИССАР РЕКС» (12+). 
Детективный сериал.
9.30 Сладкие истории (0+).
10.00, 13.30 Звёздная 
территория (16+).
11.15 Главные люди (0+).
12.00 Уйти от родителей 
(16+).
14.30 Платье моей мечты (0+).
15.00 «Мужская работа». 
Кулинарное шоу (16+).
15.30 Люди мира (0+).
15.45 «ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ» 
(16+). Драма. США, 1978 г.
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+). 
Телесериал. США, 
2004-2010 гг.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+). Телесериал. 
Турция, 2011 г.
21.00 «ПРЕКРАСНЫЕ 
И БЕЗУМНЫЕ» (16+). 
Мелодрама. США, 2001 г.
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
(18+). Комедийный сериал 
США, 2009 г.
23.30 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 
(16+). США, 1987 г.
1.45 «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» (12+). 
Комедия. США, 1958 г.
3.50 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ» (12+). Детектив 
«Мосфильм», 1981 г.

5.00 «ЭХО 
ИЗ ПРОШЛОГО». 
Телесериал. 16+.
8.30 «НОЧНЫЕ 

СЕСТРЫ». 16+.
10.30 «Смех сквозь хохот». 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+.
14.10 «КИНГ КОНГ» 
(США). 16+.
17.40 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 
(США). 16+.
19.40 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (США). 
16+.
21.50 «ВОИНЫ СВЕТА» 
(США). 16+.
23.45 «Неделя» 
с Марианной Максимовской. 
16+.
1.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА 
ЭФИРА» (США). 18+.
2.50 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (США). 
16+.

6.00 «БЕЗ 
ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН». 
Художественный 

фильм. (16+).
7.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» 
Художественный фильм. (16+).
9.00 Мультфильмы (6+).
9.45 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал 
(16+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Тропой дракона» (16+).
11.45 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Художественный 
фильм. (16+).
13.00 Новости.
13.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
Художественный фильм. 
(16+).
15.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 
Художественный фильм. 
(16+).
16.45 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Документальный 
сериал. «Подводные лодки 
серии «Д» (16+).
17.15 «Стрелковое 
оружие Второй мировой». 
Документальный фильм. 
Часть 2-я (16+).
18.00 Новости.
18.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Художественный фильм. (16+).
20.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». 
Телесериал. (16+).
23.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». Художественный 
фильм. (16+).
1.35 «ОДНОЛЮБЫ». 
Художественный фильм. (16+).

16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 И снова здравствуйте! 
(0+).
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. 
Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное 
признание (16+).
21.40 «Тайный шоу-бизнес» 
(16+).
22.35 «Метла». Ток-шоу 
Наталии Метлиной (16+).
23.35 «ЧЕСТЬ» (16+).
1.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США) (0+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
на русском языке.

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
БАЛУЕВ». 
12.10 «Легенды мирового 
кино». Одри Хепберн. 
12.40 «Сказка о царе Салтане». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и день 
забот». Мультфильмы. 
14.10 «Сила жизни». 
(Япония). 
15.05 «Что делать?» 
Программа В. Третьякова.
15.50 «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца». 
16.45 «Кто там...» Авторская 
программа В. Верника.
17.10 «Был ли Наполеон убит?» 
Документальный фильм (США).
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Рождение океана». 
(Германия). 
20.15 К 85-летию со дня 
рождения Олега Ефремова. 
«Всё непросто...» 
Вечер-посвящение 
в Театральном центре 
«На Страстном». 
21.05 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». 
22.25 95 лет Юрию Любимову. 
«Театральная летопись. 
Избранное».
23.15 Юрий Любимов 
в спектакле Анатолия Эфроса 
«ВСЕГО НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
В ЧЕСТЬ ГОСПОДИНА ДЕ 
МОЛЬЕРА». Запись 1973 года.
1.05 «Сила жизни». 
(Япония).

5.00 «В мире 
животных» 

с Николаем Дроздовым.
5.30, 7.45, 2.25 «Моя планета».
7.00, 9.20, 12.00, 17.50, 23.00, 
2.15 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.45 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
9.30 Страна спортивная.
9.55 «РОККИ-5» (16+).
12.15 АвтоВести.
12.30 «Приключения тела».
14.05 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
(16+).
15.50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Хасима Рахмана (США). 
Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии 
WBA.
18.05 «КИКБОКСЕР» (16+).
20.00 Смешанные 
единоборства. M-1 Сhallenge. 
Александр Емельяненко 
(Россия) против Константина 
Глухова (Латвия). 
Прямая трансляция.
23.15 «Футбол.ru».
0.05 «Картавый футбол».
0.25 «БИТВА ДРАКОНОВ» 
(16+).

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

7.35 «Кентервильское 
привидение». Мультфильм.
8.00 «Волшебные Поппикси». 
(6+). Мультсериал.
8.30 «Флиппер и Лопака». (6+). 
Мультсериал.
9.00 «Самый умный кадет» 
Интеллектуальная игра 
Ведущая - Тина Канделаки.
10.30 «Том и Джерри». (6+). 
Мультсериал.
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+). 
13.00 «Валл-И» (6+). 
Полнометражный 
анимационный фильм.
15.00 «6 кадров» (16+). 
Комедийный сериал.
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+). 
Художественный фильм.
19.00 «МясорУПка». 
Отборочный тур. (16+). 
Юмористическая программа.

Понедельник, 24 сентября
5.00 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
«ИНТЕРВЬЮ С ...»
5.30, 7.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
5.35, 4.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
8.00, 12.30 «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ». Телесериал. (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
Художественный фильм (16+) 
СССР, 1985
10.55 «И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ 
12-ГО ГОДА». (12+)
11.50, 0.55 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. (12+)
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2». 
Документальный сериал. (16+) 
США, 2010
15.00 «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ». 
Художественный фильм (16+) 
СССР, 1976
16.50, 0.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» (16+)
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
17.50 «РОССИЯ. 1812». (12+)
18.20, 2.00 «ИНФОЧАС»
20.00, 3.40 «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...». Телесериал. (16+)
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ». 
Художественный фильм. (16+) 
Россия, 1990
0.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

Вторник, 25 сентября
5.00 «КАРТА ТУРИСТА»
5.30, 7.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
5.35, 4.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 
(0+)
6.00, 7.05 «Утро»
6.45, 7.45, 21.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
8.00, 12.30 «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ». Телесериал. (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ». 
Художественный фильм (16+)
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». 
(12+)
11.50, 0.55 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. (12+)
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2». 
Документальный сериал. (16+)
15.00 «РУССКИЕ БРАТЬЯ». 
Художественный фильм (16+) 
Россия, 1991
16.50, 0.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
17.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
18.20, 2.00 «ИНФОЧАС»
20.00, 3.40 «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...». Телесериал. (16+)
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ». 
Художественный фильм. (16+)
0.00 «ОВЕРТАЙМ»
0.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)

Среда, 26 сентября
5.00 «ОВЕРТАЙМ»
5.30, 7.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
5.35, 4.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 
(0+)
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
8.00, 12.30 «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ». Телесериал. (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «РУССКИЕ БРАТЬЯ». 
Художественный фильм (16+)
10.40 «ПРО БИЗНЕС»
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». 
(12+)
11.50 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. (12+)
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2». 
Документальный сериал. (16+)
15.00 «ЗА ЧТО?» (Семнадцать 
левых сапог). Художественный 
фильм. (16+) Россия, 1990
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
17.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
18.20, 2.00 «ИНФОЧАС»
20.00-20.30 Телеканал 
«ЛЫТКАРИ». НОВОСТИ 
ЛЫТКАРИНО.
20.00, 3.40 «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...». Телесериал. (16+)
22.00 «ВСЕМ - СПАСИБО». 
Художественный фильм (16+) 
0.00 «ДА.NET». Молодёжная 
программа (16+)
0.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)
0.55 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ». (12+)

Четверг, 27 сентября
5.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ». (12+)
5.30, 7.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
5.35, 4.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 
(0+)
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
8.00, 12.30 «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ». Телесериал. (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «ЗА ЧТО?» (Семнадцать левых 
сапог). Художественный фильм. 
(16+)
10.55, 17.50 «РОССИЯ. 1812». 
(12+)

11.50, 0.55 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. (12+)
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2». 
Документальный сериал. (16+)
15.00 «ЗА ЧТО?» (Семнадцать 
левых сапог). Художественный 
фильм. (16+)
16.50, 0.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
17.10 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
18.20, 2.00 «ИНФОЧАС»
20.00, 3.40 «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...». Телесериал. (16+)
22.00 «ТРАМ-ТАРАРАМ, 
ИЛИ БУХТЫ-БАРАХТЫ». 
Художественный фильм (16+) 
0.00 «УПРАВДОМ» (12+)
0.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)

Пятница, 28 сентября
5.00 «УПРАВДОМ» (12+)
5.30, 7.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
5.35, 4.40 «ЭКСПРЕСС-ФИТНЕС». 
(0+)
6.00, 7.05 «УТРО»
6.45, 7.45, 21.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
8.00, 12.30 «ЛЮБОВЬ 
И НЕНАВИСТЬ». Телесериал. (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.20 «ЗА ЧТО?» (Семнадцать левых 
сапог). Художественный фильм. 
(16+)
10.55 «РОССИЯ. 1812». (12+)
11.50, 0.55 «МУЗЕИ». 
Документальный сериал. (12+)
13.45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ-2». 
Документальный сериал. (16+)
15.00 «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ 
ПЛОЩАДИ». Художественный 
фильм (16+) Россия, 1993
16.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
17.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ» (16+)
17.50 «И ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ 
12-ГО ГОДА». (12+)
18.20, 2.00 «ИНФОЧАС»
20.00, 3.40 «И ВСЕ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...». Телесериал. (16+)
22.00 «ОЦЕОЛА». Художественный 
фильм (16+) ГДР, 1971
0.00 «КАРТА ТУРИСТА»
0.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)

Суббота, 29 сентября
5.00, 7.30, 12.10, 17.50, 20.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ»(0+)
7.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 
(0+)
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Информационная программа
9.50 «ИЗ СЕТИ» (12+)
9.55 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
«ИНТЕРВЬЮ с ...»
10.30 «КОТЕНОК». Художественный 
фильм (12+) Россия, 1996
13.45, 2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00-14.30 Телеканал 
«ЛЫТКАРИ». НОВОСТИ 
ЛЫТКАРИНО.
14.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
Телесериал. (16+) Россия, 2000
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА» 
(16+)
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
15.40, 2.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
Художественный фильм (12+)
17.15 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА» (12+)
18.20 «СРАЖЕНИЯ С 
НАПОЛЕОНОМ» (Изгнание 
Наполеона из России). 
Документальный фильм (12+)
18.50 «ФОРМУЛА УСПЕХА» (16+)
19.10 «ИННОВАЦИИ +» (12+)
19.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ». (12+)
22.00, 2.00 «КАК-ТО ТАК» (12+)
22.05 ПРЯМОЙ РАЗГОВОР 
«ИНТЕРВЬЮ с ...»
22.40, 2.10 «УРОКИ МИРА»
22.50 «ПОКА МЫ ЖИВЫ». 
Художественный фильм (16+) 
0.45 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» 
(Александр Барыкин) (16+)
4.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 
(0+)

Воскресенье, 30 сентября
5.00, 7.30, 12.10, 18.35, 20.00 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
7.00 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 
(0+)
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
Итоговая информационная 
программа
9.50 «КАК-ТО ТАК» (12+)
9.55 «КАРДАННЫЙ вал». (12+)
10.30 «ТРИ СЫЩИКА 
И ТАЙНА ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ». 
Художественный фильм (12+) 
Германия ) ЮАР, 2007
13.45, 2.30 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 
Телесериал. (16+)
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР КОШЕК» (6+)
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР СОБАК» (6+)
15.40 «И ШЕЛ ПОЕЗД». 
Художественный фильм (16+) 
Грузия, 2005
17.50 «ФИЛЬМ ПАМЯТИ...» 
(Александр Барыкин) (16+)
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
22.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
Художественный фильм (16+) 
0.40 «ДА.NET». Молодёжная 
программа (16+)
2.40 «И ШЕЛ ПОЕЗД». 
Художественный фильм (16+)
4.00 «НОВОСТИ СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА»
4.30 «СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА». 
(0+)

5.50 «Монстры против 
пришельцев» (12+).
6.00 Новости.
7.40 «Служу Отчизне!».

8.15 Дисней-клуб: 
«Тимон и Пумба».
8.40 «Смешарики. ПИН-код». 
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 К 95-летию режиссера. 
«С Любимовым 
не расставайтесь...» (12+).
13.25 «Опережая выстрел». 
(12+).
17.25 «Большие гонки. 
Братство колец» (12+).
19.05 «Большая разница» 
в Одессе. Фестиваль юмора 
(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Настя». Вечернее шоу 
(16+).
23.00 «Красная звезда» (16+).
0.25 «Смертельный номер» 
(16+).
2.15 «Похитители картин» 
(16+).

5.30 «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ». 1973 г.

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
2010 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
15.50 «Рецепт её молодости».
16.20 Большой праздничный 
концерт.
18.25 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» 
2006 г. (16+).
3.20 «Юрий Любимов».
4.20 «Городок». 

5.05 «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 
Художественный 

фильм.
6.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
Художественный фильм. (6+).
7.25 Крестьянская застава 
(6+).
7.55 «Взрослые люди» (12+).
8.30 «Фактор жизни» (6+).
9.45 Наши любимые 
животные.
10.15 «Барышня и кулинар» 
(6+).
10.45 «Сто вопросов 
взрослому» (6+).
11.30, 23.50 События.
11.45 «ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК». Художественный 
фильм. (6+).
13.15 «МОЯ МОРЯЧКА». 
Комедия. (12+).
14.50 Московская неделя.
16.15 «Роберт 
Рождественский. 
Жил я впервые на этой 
земле». Концерт. (6+).
17.25 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». 
Художественный фильм. (12+).
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
(Великобритания). (12+).
0.10 «Временно доступен». 
Леонид Агутин. (12+).
1.10 «ТУРНИР НА 
ВЫЖИВАНИЕ». Боевик 
(Великобритания). (16+).
3.00 «ЭГОИСТ». 
Художественный фильм. (12+).
4.50 «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться». 
Документальный фильм. (12+).

6.00 «СУПРУГИ» 
(16+).
8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Русское лото» 
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа 
(16+).
10.55 «Развод по-русски» 
(16+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 
2012/2013. ЦСКА - «Динамо». 
Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» 
(16+).
16.00 Сегодня.
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5.2. В жалобе в обязательном порядке ука-
зываются наименование органа, в который 
направляется жалоба, а также фамилия, имя, 
отчество заявителя (полностью) или полное 
наименование организации, адрес местонахо-
ждения и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, излагается суть жалобы 
(обстоятельства обжалуемого действия (без-
действия)), основания, по которым заявитель 
считает, что нарушены его права, свобода и 
законные интересы, созданы препятствия к 
их реализации, либо незаконно возложена ка-
кая-либо обязанность. Кроме того, в жалобе 
могут быть указаны наименование должности, 
фамилия, имя и отчество должностного лица, 
действия (бездействие), решение которого об-
жалуется (при наличии информации), а также 
иные сведения, которые заявитель считает не-
обходимым сообщить. В подтверждение дово-
дов к жалобе могут прилагаться документы и 
материалы либо их копии. 

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

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

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

5.6. При получении жалобы, в которой содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членам его семьи, 
жалоба может быть оставлена без ответа. Если 
текст жалобы не поддается прочтению, ответ 
на жалобу не дается, о чем сообщается зая-
вителю, направившему жалобу в письменном 
виде, если его почтовый адрес поддается про-
чтению.

Приложение № 1 к Регламенту

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

города Лыткарино Московской области

Наименование 
образовательного 

учреждения

Место
нахождения

Телефон
Адрес

электронной 
почты

Интернет-сайт

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 
№ 1

140080, Московская 
область, 

г.Лыткарино, 
ул.Первомайская, 

д.1

8(495)-552-62-35
с 09.00 до 17.00

Gimnazian1@
mail.ru

http://school1.
lytkarino.net

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 2

140081 Московская 
область, 

г.Лыткарино, 
ул.Пионерская, д.6

8(495)552-05-50
с 09.00 до 17.00

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

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 3

140081 Московская 
область,  

г.Лыткарино, 
ул.Октябрьская, 

д.27

8(495)552-45-08
с 09.00 до 17.00

Lytschool3@
yandex.ru

http://school3.
lytkarino.net

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 
№ 4

140083, Московская 
область, 

г.Лыткарино, 
квартал 3а, д.11

8(495)552-56-50
с 09.00 до 17.00

gimnazist@
rambler.ru

http://school4.
lytkarino.net

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 5

140082 Московская 
область, 

г.Лыткарино, 
ул.Комсомольская, 

д.34

8(495)552-04-52
с 09.00 до 17.00

School5Lytka-no@
mail.ru

http://school5.
lytkarino.net

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная  
школа № 6

140082 Московская 
область, 

г.Лыткарино, 
6 микрорайон, 
строение 26

8(495)552-19-45
с 09.00 до 17.00

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

narod.ru

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 
№ 7

140082 Московская 
область, 

г.Лыткарино, 
квартал 1, д.21

8(495)552-75-45
с 09.00 до 17.00

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

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

140081 Московская 
область, 

г.Лыткарино, 
ул.Пионерская, 

д.12б

8(495)552-44-54
с 09.00 до 17.00

School.n8@mail.ru
http://

happyschool.
narod.ru

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная 
школа

140081 Московская 
область, 

г.Лыткарино, 
ул.Октябрьская, 

д.22

8(495)552-82-66
с 16.00 до 20.00

Vscool01@mail.ru
http://vscool01.

ucoz.ru

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением главы г.Лыткарино от 
07.12.2010 г. № 489-п «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в г.Лыт-
карино», Уставом города Лыткарино Москов-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о результатах сдан-
ных экзаменов, а также о зачислении в общеоб-
разовательное учреждение» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Лыткаринские вести» и разместить на 
официальном сайте города Лыткарино Москов-
ской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации г.Лыткарино А.Ю.Уткина.

Глава города Лыткарино 
Е.В. СЕРЕГИН

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

а также о зачислении в общеобразовательное учреждение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2012 г. № 459-п

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

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

а также о зачислении в общеобразовательное учреждение»
1. Общие положения

1.1.Административный регламент (далее – 
Регламент) предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о ре-
зультатах сданных экзаменов, а также о зачис-
лении в общеобразовательное учреждение» 
разработан в целях повышения качества пре-

доставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для потребителей данной 
муниципальной услуги, определяет сроки и по-
следовательность действий (административ-
ные процедуры) при исполнении муниципаль-
ной услуги по предоставлению информации о 
результатах сданных экзаменов, а также о за-

числении в общеобразовательное учреждение 
на территории г.Лыткарино.

1.2. Получателями муниципальной услуги 
являются несовершеннолетние граждане, ро-
дители и лица их замещающие.

От имени заявителя могут выступать физи-
ческие и юридические лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо в силу наделения их заявите-
лями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени (далее – заявители). 

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

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

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – 
«Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, а также о зачислении в 
общеобразовательное учреждение» (далее – 
муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу:

муниципальная услуга предоставляется 
Управлением образования г.Лыткарино Мос-
ковской области (далее – Управление). Обеспе-
чение предоставления муниципальной услуги 
осуществляют муниципальные общеобразова-
тельные учреждения г.Лыткарино Московской 
области (далее – образовательные учрежде-
ния), подведомственные Управлению.

2.2.1. Управление находится по адресу: Мо-
сковская область, г.Лыткарино, ул.Спортивная, 
д.9, индекс – 140080.

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

Адрес электронной почты Управления: 
uprobr@pochta.ru.

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

Сведения о графике (режиме) работы Управ-
ления:

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

почты, телефоны образовательных учрежде-
ний представлены в приложении № 1 к Регла-
менту.

Сведения о графике (режиме) работы об-
разовательных учреждений, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, разме-
щаются на стендах (вывесках) при входе в по-
мещения образовательных учреждений.

2.3. Описание результатов предоставления 
муниципальной услуги: 

муниципальная услуга направлена на реа-
лизацию прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования в пределах федеральных государ-
ственных образовательных стандартов.

Конечным результатом исполнения муни-
ципальной услуги является официальная ин-
формация о результатах сданных экзаменов, а 
также о зачислении в образовательное учреж-
дение.

2.4. Сроки предоставления муниципальной 
услуги:

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

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

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

2.5.Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии:

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

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

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

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

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

– с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации»; 

– с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 

– с Типовым положением об общеобразова-
тельном учреждении, утвержденным постанов-
лением правительства Российской Федерации 
от 19.03.2001 года № 196; 

– с Положением о формах и порядке прове-
дения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные общеоб-
разовательные программы среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.11.2008 года № 362; 

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

– с законом Московской области от 30.04.2009 
года № 41/2009-ОЗ «Об образовании»; 

– с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 11.10.2011 г. 
№ 2451 «Об утверждении порядка проведения 
единого государственного экзамена»; 

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

получения муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги за-

явитель подает в Управление или в образова-
тельное учреждение заявление оформленное 
в свободной форме, в котором указываются 
фамилия, имя, отчество заявителя, место ре-
гистрации, жительства и излагается запрос о 
предоставлении муниципальной услуги.

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

– отсутствие в представленных документах 
сведений о заявителе в соответствии с пунктом 
2.6;

– наличие в представленных документах 
исправлений, приписок, а также серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истол-
ковать их содержание.

2.8. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

– запрашиваемая информация не относится 
к вопросу о результатах сданных экзаменов, а 
также о зачислении в общеобразовательное 
учреждение;

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

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

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

– письменное обращение, содержащее 
вопросы, решение которых не входит в ком-
петенцию Управления, направляется в соот-
ветствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных вопросов, с уве-
домлением заявителя о переадресации заявле-
ния;

– по вопросам, содержащимся в обращении, 
имеется вступившее в законную силу судебное 
решение;

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

– у образовательного учреждения отсутству-
ет свидетельство об аккредитации той или иной 
образовательной программы.

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

2.9. Информация, предоставляемая при ока-
зании муниципальной услуги, является бес-
платной.

2.10. Предоставление информации заявите-
лям осуществляется следующим образом:

– индивидуальное устное и письменное ин-
формирование (консультирование);

– публичное информирование (консультиро-
вание).

2.10.1. Индивидуальное информирование 
(консультирование) возможно в устном и пись-
менном виде. Индивидуальное устное инфор-
мирование (консультирование) осуществляется 
специалистами Управления, а также работника-
ми образовательных учреждений (ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги) 
при обращении заявителей за информацией 
лично или по телефону.

При устном обращении заявителя в Управле-
ние по телефону специалист Управления, при-
нявший звонок, выясняет причины обращения, 
консультирует и дает разъяснения по существу 
вопроса. В случае необходимости приглашает 
заявителя в Управление. Индивидуальное ин-
формирование (консультирование) осуществ-
ляется в пределах 15 минут.

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

2.10.2. Публичное информирование (кон-
сультирование) осуществляется через сред-
ства массовой информации в том числе путем 
размещения информации на официальном 
сайте муниципального образования г.Лытка-
рино в сети Интернет http://www.lytkarino.com, 
официальном интернет-сайте Управления www.
obr-lytkarino.3dn.ru, официальных интернет-сай-
тах образовательных учреждений (указанных в 
приложении № 1 к Регламенту), путем исполь-
зования информационных стендов, размещаю-
щихся в образовательных учреждениях. 

2.10.3. Индивидуальное письменное инфор-
мирование (консультирование) осуществляется 
путем направления письменного ответа заяви-
телю по почте, электронной почте, факсимиль-
ной связи в зависимости от способа обращения 
заявителя за консультацией или способом, ука-
занном в письменном обращении заявителя.

(Окончание в следующем номере)
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Продам
 сетку рабицу – 600 руб., 

столбы – 200 руб.,  
ворота – 3500 руб.,  
калитки – 1500 руб.,  
секции – 1200 руб.,  профлист. 
Доставка бесплатная. 
8-915-098-48-24.

 кровати метал. – 1000 руб.,  
матрац, подушка, 
одеяло – 700 руб.,  
дверь метал. Китай – 3000 руб.  
Доставка бесплатная. 
8-916-524-03-57, 8-909-647-35-43.

Реклама

Реклама

Реклама

Поздравляем 
с юбилеем 
Геннадия 

Васильевича 
Пустовалова!

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.

В счастливый этот 
светлый день

Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Любящие жена и дети

октября

начало
в 17 часов17

Адрес: ул. Парковая, дом № 16. 
Телефоны: 8 (495) 552-16-17, 8 (495) 552-16-63
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Унитарное муниципальное предприятие

«РИТУАЛ-СЕРВИС»

Телефон: 

555-54-66, 

круглосуто
чно.

Лыткарин
о, 

ул. Ухтомског
о, 29. 

Ежедневно
 с 9 до 16 

часов.

– полный комплекс ритуальных услуг;
– регистрация смерти и оформление захоронения;
– услуги кладбищ, уход за могилами;
– широкий выбор ритуальных принадлежностей;
– катафальный транспорт;
– перевозка тела в морг – круглосуточно;
– прощальный зал

Ваша реклама в газете: 

555–13–02

ООО «БИОДЕЗ» 
требуется 

ИНЖЕНЕР 

ХИМИК-АНАЛИТИК

Телефон: 8 (495) 552-13-77

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

На постоянную работу требуются:

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

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

з/п – по результатам собеседования.

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

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

Контактный телефон: 8 (906) 7634701

Требуется 
грузчик-разнорабочий

Лиц с вредными привычками 
просьба не обращаться. 

для работы на теплом складе. 

З/п – 20 000 рублей.

Тел.: 8-926-779-61-11, 
Александр.

Предприятию 
в Лыткарине требуются 

ГРУЗЧИКИ.
График работы – пятидневная 

неделя, выходные – 
суббота и воскресенье.

 Работа в три смены. 
Продолжительность смены – 

8 часов.
Оклад – 18 000 рублей + 

надбавка, полный соцпакет.

Тел.: 8 (495) 555-20-81, 8 (495) 555-23-45.

Предприятию 
в Лыткарине требуются 

УКЛАДЧИЦЫ ИЗДЕЛИЙ 
МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ.
График работы – пятидневная 
неделя, выходные – суббота 
и воскресенье. Работа в две 
смены. Продолжительность 

смены – 8 часов.
Оплата – сдельно-премиальная, 

полный соцпакет.;
Тел.: 8 (495) 555-20-81, 8 (495) 555-23-45.

Лидер fashion-индустрии России

ОАО «Мэлон Фэшн Груп»
в связи с открытием 22 сентября 

в Лыткарине магазинов Befree и Zarina 
приглашает кандидатов на вакансии:

■ управляющий магазином,
■ заместитель 

управляющего магазином,
■ продавец-консультант.

ТРЕБОВАНИЯ:
гражданство РФ, возраст – от 18 до 

35 лет.
Оформление по ТК, стабильная з/п 

и социальная защищенность, премии 
по результатам работы, возможность 
работать рядом с домом, карьерный 
рост! 

Тел.: 8 (495) 967-74-53, 
отдел персонала

Новая коллекция!
Ждем вас с 10 до 19 часов.

г. Краснодар

24, 25 

сентября

Дворец 

культуры  

«Мир»

Проводится 
выставка-
продажа 

шуб и головных уборов 
из натурального меха.

Поздравляем с 60-летием 
Людмилу Ивановну 

Колгушкину
Пусть жизнь ваша будет
Добрее и ярче,
Богаче на радость
И искренний смех,
Пусть будут в ней счастье,
Веселье, удача,
Большие надежды,
Любовь и успех!

Совет ветеранов войны 
и труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов

27 сентября в ДК «Мир» 
с 10 до 19 часов состоится
выставка-продажа обуви 
и трикотажных изделий

производства 
Ульяновска и Беларуси
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