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Большинство из известных лиц Троицка, кто до сих 
пор брал на себя смелость высказываться по инициативе 
Виктора Сиднева, пока предпочитает осторожное «может 
быть» каким-либо другим вариантам. Есть ощущение, что 
более определённо отзываться о предлагаемых изменени-
ях в системе городского управления людям до сих пор не 
позволяет или новизна материи («А с чем это едят?»), или 
непонимание смысла («А зачем?»). Те, кто с самого начала 
успел сформировать негативное отношение к нововведени-
ям, оценивает их с позиции или личного опыта («Видели та-
кое!»), или персонального расчёта («А мне это нужно?»).  

Не в пример своим думским коллегам, сражающимся 
между собой за каждый законопроект, лидеры местных от-
делений ведущих партий «Единая Россия» и КПРФ почти 
безоговорочно поддержали предложенную новую редакцию 
Устава города. «Моя субъективная точка зрения – мне нра-
вится сити-менеджер», - сказала Марина Калеганова, кото-
рая не теряла время, а изучала по Интернету аналогичный 
опыт в других странах. «То, что говорит сегодня Виктор 
Владимирович, соответствует и нашей точке зрения», -  от-
метил в свою очередь Юрий Капитульский.

Как «губительный шаг назад» расценивает инициативу 
Виктора Сиднева бывший троицкий мэр Владимир Портнов, 
который считает, что в начале перестройки под влиянием 
«младореформаторов» Троицк нечто подобное уже «прохо-
дил» и ничего путного из этого не вышло. «Неудачным» на-
зывает высказанное предложение заместитель председателя 
Совета депутатов Олег Компанец, который не верит, что в ре-
зультате всей этой комбинации Троицк будет иметь такого ме-
неджера, который превыше всего ставил бы интересы города. 

Депутат горсовета Алексей Шеин согласен с тем, что 
такая форма управления городом может существовать, но 
категорически против «срочного и бездумного принятия» 
соответствующих решений. Его коллегу по представитель-
ной ветви власти Андрея Плодухина обращение к жителям, 
с которым выступил Виктор Сиднев, «удивило по форме, по 
времени подачи и, собственно говоря, по содержанию». Как 
о «настороженном» говорит о своём отношении к предлага-
емой реорганизации главный учёный секретарь Президиума 
ТНЦ РАН Валерий Лаптев. 

Авторитетное «да» «более уравновешенной» и «защи-
щённой от дурака» системе власти сказал бывший депутат 
горсовета, а ныне гендиректор страховой компании «Мо-
сковия» Алексей Бобылёв, аргументация которого оказалась 
настолько убедительной, что её, похоже, взял на вооружение 
и сам Виктор Сиднев…

(Подробнее на эту тему на стр. 13)

26 июля в России 
отмечается День 
Военно -морского 
флота. Свои тра-
диции имеет и мор-

ская «пучковская» воинская часть                         
№ 72064, расположенная недалеко 
от Троицка. С нашим городом её 
связывает давняя дружба

В. Сиднев: «Принимать 
решение надо сейчас»

В ничем не встревоженную в последнее время заводь 
троицкой политической среды 14 июля вдруг упал камень. 
И воспользовался «орудием пролетариата» не кто-нибудь, 
а сам мэр Виктор Сиднев (Текст его обращения с пред-
ложением об изменении структуры органов местного 
самоуправления – в «ГР» №28 (139) от 16.07.09 и на сай-
те www.troitsk.ru ). Ни одна власть со времён Бориса Ель-
цина давно уже не тревожила успокоившегося было рос-
сиянина судьбоносными, по-большевистски принятыми 
решениями, которые объявлялись бы в самый нежданный 
и ненадлежащий казалось бы момент. Безусловно, глава 
города не мог не руководствоваться более чем серьёзны-
ми соображениями, чтобы за два с лишним года до исте-
чения срока своих полномочий фактически предложить 
упразднение собственного поста. А  депутатам, радостно 

заторопившимся на каникулы, чтобы набраться сил перед 
намеченными на 11 октября выборами в горсовет, впору 
распаковывать чемоданы: перед ними поставлена тита-
ническая задача за какие-то считанные дни успеть пере-
смотреть по существу базовые принципы «городской кон-
ституции». Впрочем, таким ли уж неожиданным был для 
троицкой политической элиты этот ход королевой, сделан-
ный Виктором Сидневым? Судя по некоторым ощущениям, 
даже на столь не масштабной политической площадке по 
сравнению с российскими просторами, как 35-тысячный 
Троицк могут разыгрываться самые причудливые сцена-
рии, а у местной власти, умещающейся в стенах совсем не 
поражающего габаритами «белого дома», могут быть свои 
«тайны мадридского двора»...

(Продолжение на стр. 13)   

Виктор Сиднев заявляет, что занимает «осмысленную и сознательную позицию»

Здание Детской школы искусств (ДШИ) имени М.И.Глинки 
расположилось так, как будто кто-то занимался поисками гео-
графического центра Троицка. Архитектурное «освоение» 
именно этой городской территории – новый день Троицка, в 
застройке которого многие видели до того элементы историче-
ски сложившейся неравномерности и разобщённости. Одно из 
преимуществ новостройки как раз в том, что она, точно так же, 
как и выросший рядом Дворец спорта, как бы попала на нужное 
место. Она не просто заполнила  брешь, но и как бы стянула 
изящной стяжкой плохо пристыкованные в архитектурном пла-
не городские районы. Но наше восприятие было бы неполным, 
если бы мы видели в новом здании на Октябрьском проспек-
те камень и только камень. ДШИ не может быть бездушным 
монументом хотя бы потому, что здесь бьётся юное музыкаль-

ное сердце Троицка. Но не только музыкальные азы привива-
ют здесь школьникам. В блещущих новизной классных стенах 
скоро будут давать уроки хореографии и живописи, джазовой 
культуры. ДШИ – это весьма непростой по своей специфике 
инструмент, каждая струна которого должна звучать безоши-
бочно и для успешной игры на котором нужен камертон самой 
точной настройки. С октября прошлого года, с того самого мо-
мента, когда в торжественной обстановке открыла свои двери 
ДШИ имени М.И.Глинки,  её директором является Ирина Нико-
лаевна Моисеева (на снимке). Но календарь её карьеры музы-
кального педагога исчисляется не месяцами, а десятилетиями. С 
71-го работала в Детской музыкальной школе Троицка, предтече 
нынешней ДШИ, с 95-го была её бессменным руководителем…

(Продолжение на стр.2)

Камертон тонкой настройки

PRO И CONTRA

10

Предприятий обще-
ственного питания 
в Троицке немало, и 
с каждым годом их 
число всё растёт. 

«ГР» обследовал рынок общепита и 
выяснил, где и как можно подкре-
питься троичанину…
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(Продолжение. Начало на стр.1)

Муза академгородка

Когда в подмосковном посёлке, о преобра-
зовании которого в город тогда ещё не думали, 
наверное, даже самые неисправимые оптимисты, 
когда научные перспективы академгородка уга-
дывались при виде поднимавшихся корпусов ин-
ститутов, но перспективы растущего населения 
были более чем туманны из-за катастрофическо-
го отсутствия  самого необходимого – больниц, 
школ, детских садов, магазинов, когда помыслы 
людские от бытовых неурядиц не шли дальше 
самых рутинных забот, вдруг появляется кто-то, 
кто посередь всей этой вопиющей неустроенно-
сти решает создать не просто школу, а ещё и му-
зыкальную, то энтузиазму этого человека можно 
только рукоплескать. Такой незаурядной лично-
стью оказался в будущем Троицке  Александр 
Афанасьевич Ижмяков. Вспоминая первого ди-
ректора музыкальной школы, образовавшейся в 
71-ом году, Ирина Николаевна Моисеева говорит 
о нём как о своеобразном феномене: вот приехал, 
дескать, человек в город и увидел что-то такое, 
что открылось только ему. А разглядел выпуск-
ник Саратовской консерватории, «вокалист с 
хорошим голосом», не забитую буднями потреб-
ность публики в музе, естественное стремление 
выросших в учёных и поселившихся в академ-
городке родителей дать музыкальное образова-
ние своим детям. И «проект» удался: сразу же в 
начальную музыкальную школу записалось 70 
детей, но потом уже 350, а в какие-то годы до-
ходило и до 420! Пятёрке преподавателей, в их 
числе и Ирине Николаевне, работавшей в школе 
с самого момента её основания, всё труднее было 
справиться с лавиной воспитанников. Работали в 
2–3 смены, включая выходные, вспоминает она, 
а ещё приходилось и разъезжать, ведь неугомон-
ный филармонист Ижмяков устраивал концерт-
ные поездки и по окрестным местам… «Школа 
постепенно разрасталась, – говорит Ирина Мои-
сеева. – Появились хоровые коллективы, оркестр 
народных инструментов, чуть позже – джазовый 
ансамбль, который и до сих пор существует».   

Дом, который построил…

Успехи музыкальной школы звучали бы 
ещё более звонкой струной, если бы не одно по-
стоянно удручавшее коллектив обстоятельство, 
которое придаёт воспоминаниям тех лет отте-
нок нескрываемой горечи и которое определило 
одно из главных направлений работы Ирины Ни-
колаевны Моисеевой после того, как она возгла-
вила это учебное заведение. Всё дело в том, что 
школа никак не могла найти для себя достойное 
помещение.  С самого начала в посёлке, напрочь 
лишенном социальной инфраструктуры, никто 
не собирался строить для неё здание. И шко-
лу, прописавшуюся по адресу Спортивная, 11, 
разместили в убогих даже по тогдашним мер-
кам бывших мастерских ИЗМИРАНа. Как это 
обычно бывало? «Перепланировочка», ремонт 
на скорую руку и, пожалуйста, - преподавайте и 
учитесь! Временно! Но тот, кто вышел из тех лет, 
не может не знать, что ничто не длилось столь 
продолжительно и болезненно долго в тогдаш-
ней жизни, как именно «временные» трудности. 
«Целых 35 лет в этом «сарайчике»!», – восклица-
ет Ирина Николаевна. «На стенах  – грибковые 
инфекции, провалившиеся полы – помещение 
никак не соответствовало своему функциональ-
ному предназначению, и это ещё мягко сказано», 
– добавляет она. Став в 1995 году директором му-
зыкальной школы, она обрела, по сегодняшним 
понятиям, «административный ресурс», который 
решила использовать, чтобы «выбить», наконец, 

новое помещение. В высокие инстанции летели 
просьбы, обращения, письменные заключения 
эпидемиологов и пожарников, подтверждающие 
непригодность школьного «сарайчика». Не тут-
то было! Не то, чтоб отказывали, но разве можно 
считать утвердительным ответом присланное 
обещание построить новое здание в … 13-ой пя-
тилетке! Ситуацию долго не удавалось сломать, 
пока в городе не утвердилась администрация, по-
вернувшаяся лицом к нуждам школы. «Поддерж-
ка со стороны города, единение в общих целях 
– всё это сыграло свою роль», – подводит черту 
рассказам о своих мытарствах Ирина Моисеева. 
В октябре прошлого года открыло свои двери но-
вое здание ДШИ имени М.И.Глинки – апофеоз 
человеческой настойчивости, целеустремленно-
сти и веры в успех. По своему архитектурному 
решению это лучшая подобная школа в России, 
сказал тогда губернатор Московской области Бо-
рис Громов. То же самое повторил глава Троицка 
Виктор Сиднев в апреле этого года, когда высту-
пал в этом здании по случаю областного празд-
ника труда. Когда есть чем гордиться, почему бы 
об этом не напоминать?     

Кризис – не помеха

Ирина Николаевна не скрывает, что с удо-
вольствием входит теперь в двери школы. И 
действительно, разве это похоже на те стены, 
в которых она начинала?  Но новые време-
на – новая музыка. «Сегодня мы стремимся 
наполнить этот дворец соответствующим со-
держанием», – переходит она на изложение 
уже текущих задач. Основным предметом 
обучения в школе остаётся музыка, но уже с 
1 сентября добавляются такие направления, 
как изобразительное, эстрадно-джазовое и 
хореография. «Сейчас самая большая пробле-
ма - получить лицензию на образовательную 
деятельность, – объясняет сегодняшнюю си-
туацию директор ДШИ. – Нужно собрать до-
кументы на открытие отделений». Статистика, 
характеризующая работу учреждения допол-
нительного образования, впечатляет: число 
детей, стабильно обучающихся в настоящий 
момент в его стенах, составляет 350, но на 
вводимые осенью факультеты дополнительно 
подано уже 210 заявок. Обычно музы молчат, 
когда грохочут пушки, но здесь случай особый. 
Кризис, похоже, обходит стороной школу ис-
кусств. «Я даже была немного удивлена, когда 
мы подняли плату за обучение, а ушли лишь 

единицы», – делится впечатлениями Ирина 
Моисеева. По утверждённой горсоветом сме-
те, стоимость обучения в ДШИ варьируется от 
800 до 1200 рублей в месяц, но многодетным 
семьям, матерям-одиночкам делаются скидки. 
На подготовительное отделение принимают-
ся дети с 6 лет, а с теми, кому 7 лет и больше, 
примерно четыре десятка работающих в шко-
ле преподавателей занимаются по программам 
школьного обучения.

В «семье Глинки»

Русская музыкальная классика богата 
громкими именами, и имя Михаила Иванови-
ча Глинки далеко не последнее в этом перечне 
композиторов-корифеев. И всё-таки почему 
именно его именем названа троицкая школа? 
Ирина Николаевна объясняет, что такое реше-
ние было принято после того, как судьба свела 
её с двумя известными москвичами – пиани-
стом Виктором Рябчиковым и скульптором 
Александром Суровцевым.  Разговорившись 
с ними после их выступления в Троицке, она 
оказалась под впечатлением богатой эрудиции 
поклонников одного из основоположников 
русской классической музыки. Именно его 
произведения составляют фортепьянную про-
грамму Виктора Рябчикова, который к тому же 
оказался собирателем записей и всевозможных 
архивных и исторических документов, связан-
ных с Глинкой. Некоторые из  последних попа-
ли теперь под стекло в троицкой ДШИ. Рябчи-
ков – умелый пропагандист творчества Глинки, 
посвятивший ему цикл специальных передач 
на Радио «Орфей». Выбор был сделан: ещё в 
2004 году имя Глинки было присвоено тогдаш-
ней троицкой музыкальной школе, а с прошло-
го года – оно и на фасаде ДШИ. «Раз мы взяли 
это имя, то традиции русской музыки в педа-
гогике – это наш приоритет», – говорит Нина 
Моисеева и добавляет: «В Подмосковье мы 

– единственная школа, носящая имя Глинки». 
А разбросанные по России школы его имени 
называют себя «семьей Глинки», так что тро-
ицкая  ДШИ – один из членов этой семьи…

Кто стучится в дверь ко мне?

Ошибается тот, кто думает, что ДШИ – это 
своеобразная «фабрика звёзд», где куются му-
зыкальные кадры, идущие из стен заведения 

на сцены консерваторий и филармоний, пора-
жающие через годы своей виртуозной игрой и 
завоёвывающие самые престижные призы на 
российских и мировых конкурсах. «Нет, такой 
цели мы не ставим, – поясняет директор ДШИ. 
– Нельзя сказать, что к нам идут только музы-
кально одарённые дети, поскольку таких ребят 
на самом деле очень немного». Если глаз и слух 
преподавателя безошибочно угадывают тая-
щиеся возможности юного дарования, то ему 
в возрасте старшеклассника могут предложить 
дополнительные занятия, помочь проторить 
путь к обретению музыкальной профессии. 

Точно так же, как почти четыре десятиле-
тия назад Александр Афанасьевич Ижмяков 
разглядел что-то «своё» в будущем наукограде, 
так и Ирина Николаевна Моисеева видит при-
влекающие её нюансы в троицком народона-
селении – уже как нынешний директор ДШИ 
имени М.И.Глинки. Она считает, что в городе 
живут интересные люди, интересные родите-
ли, которые приводят своих детей под только 
что выстроенные своды училища. Одни, по её 
наблюдениям, руководствуются стремлени-
ем дать ребёнку дополнительное образование, 
раскрепостить его и развить в нём то, что мо-
жет оказаться ярким даром. Есть такие папы и 
мамы, которые устраивают на учебу отпрысков 
из соображений престижа. «И это нормально», 
– полагает Моисеева.  Школа в конце концов 
оказывается полезной для всех даже с той точ-
ки зрения, что уберегает тинэйджеров от опас-
ного уличного времяпрепровождения…  Ну, а 
тем, кто решает посвятить себя музыкальной 
карьере, она даёт бесценную путёвку в жизнь. 
В числе тех, кто преподаёт сегодня в ДШИ, 10 
бывших учеников музыкальной школы, с гор-
достью сообщает Ирина Николаевна, для кото-
рой подобная обратная связь – лучшая награда 
за подвижнический труд.    

Задача педагога – понять ребёнка

Если поэт в России больше, чем поэт, то 
детский педагог – это больше, чем просто пе-
дагог. Вряд ли кто будет спорить, что работа 
с детьми требует не просто особых навыков, 
которые в какой-то мере могут привить и вуз, 
и постоянная практика, но и врождённые ка-
чества, изначально свойственные далеко не 
каждому человеку. Выпускница пушкинско-
го музучилища в Подмосковье, закончившая 
впоследствии и Московский государствен-
ный педагогический институт, она исходит 
из того, что музыкальным педагогом дол-
жен быть «человек видящий, слышащий, 
чувствующий, предельно открытый и очень 
контактный, потому что он обращается не 
столько к разуму, сколько к куда более тон-
ким составляющим человеческой души». «Не 
всегда получается, чтобы ребёнок открылся 
незнакомому взрослому, – делится она своим 
опытом. – Задача педагога не просто учить, а 
как бы сосуществовать с ребёнком, понять, 
что ему нужно, быть настоящим психоло-
гом». В детской педагогике, как и в музыке, 
один фальшивый звук может расстроить всю 
композицию. Чтобы сохранить у инструмен-
та верное звучание, пользуются камертоном, 
а что нужно для поддержания хорошо на-
строенной и творческой атмосферы в специ-
фическом образовательном учреждении, где 
нужно учитывать особенности сотен непро-
стых детских характеров? Похоже, у Ирины 
Николаевны Моисеевой и всех тех, кто зани-
мается в классах школы искусств, есть тот 
самый камертон тонкой настройки, который 
не оставляет места фальшивой ноте.

Михаил МАЙОРОВ

Камертон тонкой настройки

ДШИ входит в число школ, названных именем М.И. Глинки (1804–1857) 
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В Правительстве Московской области
Создаются образовательные 

учреждения

На заседании Правительства 
Московской области одобрено по-
становление «О реорганизации 
государственных образовательных 
учреждений среднего и начального 
профессионального образования 
Московской области».

Орехово-Зуевский текстиль-
ный техникум и Орехово-Зуевский 
Бизнес-Колледж им. Саввы Мо-
розова Московской области 
реорганизуют в ГОУ средне-
го профессионального обра-

зования Московской области 
«Орехово-Зуевский промышленно-
экономический колледж 
имени Саввы Морозова». 
Павлово-Посадский вечерний тек-
стильный техникум Московской об-
ласти и профессиональный лицей                                                                            
№ 111 преобразуют в ГОУ среднего 
профессионального образования 
Московской области «Павлово-
Посадский промышленно-
экономический техникум». Цель 
реорганизации – удовлетворить 
потребности регионального рынка 
труда в специалистах со средним 
профессиональным образовани-

ем. Образовательные учреждения 
сохранят учебно-материальную и 
производственные базы, обновят 
кадры, необходимые для создания 
многоуровневых образовательных 
учреждений.

Соглашение 
с Минздравом РФ

Одобрено постановление «О 
заключении соглашений с Мини-
стерством здравоохранения и со-
циального развития Российской 
Федерации о предоставлении в 
2009 году субсидии из федераль-

ного бюджета бюджету Москов-
ской области на софинансирование 
строительства объекта капитально-
го строительства».

Федеральные субсидии посту-
пят в бюджет Московской области 
для предоставления субсидий бюд-
жетам муниципалитетов на строи-
тельство объектов, относящихся к 
муниципальной собственности. На 
софинансирование 3-х объектов 
здравоохранения из федерального 
бюджета выделят 128 млн. рублей.

Министерство по делам 
печати и информации 
Московской области

«Селигер 
2009»

14 июля 2009 года деле-
гация Московской области во 
главе с заместителем Пред-
седателя Правительства Мо-
сковской области Сергеем 
Кошманом приняла участие 
во Всероссийском молодёж-
ном образовательном Форуме 
«Селигер 2009». 

Программа Форума, кото-
рый проходит под патронатом 
Президента Российской Феде-
рации, ориентирована на здо-
ровый образ жизни и способ-
ствует развитию творческого, 
научного и профессиональ-
ного потенциала молодёжи, 
её активному привлечению 
к проведению социально-
экономических преобразо-
ваний в стране, воспитанию 
чувства патриотизма и граж-
данской ответственности у 
молодых людей. 

Молодёжная политика 
всегда была одним из при-
оритетных направлений в 
деятельности Правительства 
Московской области. В под-
московном регионе разрабо-
тана и действует законода-
тельная база, направленная 
на всестороннюю поддержку 
молодёжи. 

Выступая перед участ-
никами форума, заместитель 
Председателя Правительства 
Московской области Сергей 
Кошман рассказал о работе 
молодёжных средств массо-
вой информации, поддержке 
молодых журналистов и ин-
формационном обеспечении 
молодёжной политики в Мо-
сковской области.

«В нашем регионе, – под-
черкнул Сергей Кошман, – 
для молодёжи делается очень 
многое – построены велико-
лепные дворцы спорта, дей-
ствуют досуговые центры, 
поддерживаются инициативы 
и дела, направленные на во-
влечение молодых людей в 
процесс происходящих в об-
ласти преобразований». 

Министерство по делам 
печати и информации 
Московской области 

Коротко
Вручены награды 

ветеранам 

21 июля в Доме Правительства 
Московской области ветеранам 
Великой Отечественной войны – 
участникам освобождения Белорус-
сии от немецко-фашистских захват-
чиков вручили памятные медали. 

Торжественная церемония на-
граждения прошла в правитель-
ственном зале заседаний, на ней 
присутствовали руководители цен-
тральных исполнительных органов 
государственной власти Москов-
ской области, члены областного 
Правительства, главы муниципали-
тетов Подмосковья.

Награды, приуроченные к 65-
летию освобождения Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков, 
в торжественной обстановке были 
переданы 30-ти ветеранам – участ-
никам военных действий. Памят-
ные медали и цветы по поручению 
губернатора Московской области 
вручил ветеранам вице – губернатор 
Московской области Константин 
Седов. Участники освободитель-
ных боев принимали поздравления 
и фотографировались на память о 
торжественном событии.

В заключении торжественной 
церемонии награждения выступил 
советник – посланник посольства 
Республики Беларусь в Российской 
Федерации Олег Давыдовский. Со 
словами благодарности и глубокой 
признательности он обратился к ве-
теранам. «За годы Великой Отече-
ственной войны в Белоруссии погиб 
каждый четвертый. За освобождение 
от немецко-фашистских захватчиков 
было заплачено высокой ценой. Эти 
награды – еще одна дань памяти ва-
шему великому подвигу, дорогие ве-
тераны», – сказал советник.

Телефонное объединение 
Москвы и области

Абонентов Москвы и Подмо-
сковья скоро могут порадовать: сто-
лицу и область хотят сделать единой 
тарифной зоной. То есть звонки ста-
нут не междугородними, как сейчас, 
а местными, что, по оценкам экс-
пертов, снизит их стоимость. Одна-
ко подобное объединение означает 
отток денег от междугородних опе-
раторов к региональным. Согласят-
ся ли они на это?

Москва и область, объединяй-
тесь! Такой лозунг взяло на воору-
жение Минкомсвязи России. Ве-
роятно, скоро абоненты столицы и 
Подмосковья смогут звонить друг 
другу не по межгороду, как это про-
исходит сейчас, а окажутся в единой 
тарифной зоне. Проект закона дол-
жен быть готов уже к концу июля.

Соответствующее объединение 
обсуждалось недавно на совещании 
в министерстве. На данный момент 
в регионе действует четыре кода: 
495 и 499 для столицы и 496 и 498 
– для области. Планируется объеди-
нить эти коды в единую зону, чтобы 
построить общую сеть. Следова-
тельно, звонки будут тарифициро-
ваться как местные.

Сейчас московские абоненты 
«Ростелекома» за минуту звонка 
в Подмосковье платят по 1,5-2,38 
руб., а абоненты МТТ – по 1,9-2 
руб. Например, готовящийся при-
каз предполагает, что связь между 
Москвой и по крайней мере ча-
стью Подмосковья станет опла-
чиваться как местная, говорит 
представитель Минкомсвязи Еле-
на Лашкина, которую цитируют 
«Ведомости». Это должно удеше-
вить звонки: например, подписчи-
ки повременного тарифного плана 
МГТС платят всего 0,3 руб. за ми-
нуту разговора.

Какие районы области присое-
динятся к общей зоне, решится, по 
словам Е. Лашкиной, в ближайшее 
время. Речь идет о тех населенных 
пунктах, в которых московский 
код соседствует с областным, рас-
сказывает представитель крупно-
го оператора, менеджеры которого 
участвовали в совещании. Чтобы 
жителям соседних домов не при-

ходилось звонить друг другу по 
межгороду, такие вызовы, а также 
звонки в Москву будут считаться 
местными.

Подготовка 
к «МАКСу-2009»

21 июля в Министерстве транс-
порта Московской области про-
шло третье заседание областного 
Оргкомитета 9-го Международного 
авиационно-космического салона 
«МАКС-2009», на котором были 
рассмотрены вопросы обеспече-
ния транспортного обслуживания, 
безопасности и правопорядка при 
проведении авиасалона, который 
пройдет в подмосковном наукогра-
де Жуковский с 18 по 23 августа. 

В аэропорту Быково будет обо-
рудована стоянка для личного авто-
транспорта посетителей авиасалона 
на 15 000 автомобилей, а также бу-
дет подготовлена стоянка на 1500 
автомобилей в Раменском на ул. Де-
сантная, с отводом автотранспорта 
на Егорьевское шоссе.

Утверждена схема движения 
транспорта при проведении авиа-
салона. Маршруты движения ав-
тотранспорта будут организованы 
без пересечений транспортных и 
людских потоков. Специальные 
автобусы с парковок будут достав-
лять зрителей прямо на территорию 
выставки. Кроме дополнительных 
автобусов будут введены и допол-
нительные электропоезда.

Для доставки участников, го-
стей и посетителей авиасалона от 
ГУП пассажирского автомобильно-
го транспорта «Мострансавто» на 
все время проведения авиасалона 
по 8-ми специальным маршрутам от 
платформ «Отдых», «42-й км», ул. 
Лацкова, проходной №1, аэропорта 
Быково, стоянки № 2, центральных 
проходных ЛИИ им. М.М. Громова, 
ул. Десантной (г. Раменское). Пла-
нируется максимально (22 августа) 
задействовать 241 автобус, в том 
числе 80 из них особо большой 
вместимости (ЛиАЗ-6212 2008 г.в.). 
Провозные возможности в час со-
ставят около 29 тысяч человек, а в 
целом за пиковый около 145 тысяч 
человек. На наиболее загружен-
ных маршрутах «пл. Отдых – Вы-

ставочный комплекс», «аэропорт 
Быково – Выставочный комплекс» 
расчетный интервал движения со-
ставит 41–41 сек.

Пассажиры, прибывающие 
на личном автотранспорте долж-
ны следовать до стоянок автотран-
спорта в аэропорту «Быково» или 
в Раменском и далее на автобусах 
«Мострансавто-МАКС» до ЛИИ им. 
М. М. Громова. Для доставки по-
сетителей авиасалона железнодо-
рожным транспортом спланировано 
выделение дополнительного коли-
чества поездов. В дни проведения 
авиасалона общее количество при-
городных поездов составит: по ра-
бочим дням – 99 пар, в субботу (22 
августа) – 119,5 пар, в том числе 7 
пар поездов «Спутник», в воскресе-
нье (23 августа) – 133,5 пар, в том 
числе 21 пара поездов «Спутник».

www.mosreg.ru

Пресс-
конференция 

в сети Интернет
24 июля министр                  

культуры Правительства 
Московской области                                      
Галина Константиновна 
Ратникова проведёт пресс-
конференцию в сети Ин-
тернет. 

В ходе конференции 
министр ответит на вопросы 
о сохранении культурного 
наследия, изучении тради-
ций народных художествен-
ных промыслов, развитии 
культурно-досуговой инфра-
структуры Подмосковья, а так-
же расскажет о мероприяти-
ях, проводимых Минкультуры в 
рамках Года молодёжи и 80-
летия Московской области.

Организатор конфе-
ренции – Министерство по 
делам печати и информа-
ции Московской области. 

Вопросы можно при-
сылать по адресу: conf@
minpech.ru Бесплатный 
телефон горячей линии:                
8-800-200-5510
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Плановое отключение горячей 
воды в Троицке в связи с профилакти-
ческими и ремонтными работами го-
родской котельной, тепловых сетей и 
ЦТП началось 6 июля. Основная часть 
населения получила горячую воду 
утром в субботу 18 июля, за исключе-
нием двух домов по улице Централь-
ной и восемь домов на улице Солнеч-
ной, где по техническим причинам на 
теплотрассе произошла задержка по-
дачи горячей воды на сутки, сообщил 
Владимир Клочков.

Согласно всем нормативам от-
ключение горячей воды должно про-
ходить в течение трёх недель, напом-
нил также он. Это оптимальный срок, 
чтобы подготовить весь комплекс ото-
пительных систем к следующему се-
зону, но жизнь заставляет идти в ногу 
со временем, и мы уже в течение трёх 
лет перешли на две недели и делаем 
всё возможное, чтобы уложиться в эти 

сроки, мобилизуя все свои ресурсы.
В данный период времени не от-

ключать совсем горячую воду техни-
чески невозможно, так как в городе 
только одна мощная котельная, сказал 
далее директор «Троицктеплоэнер-
го». После того, как будет произведе-
на её реконструкция, заменены котлы, 
переложены все тепловые сети, тогда 
жители могут пользоваться горячей 
водой круглый год, а на это потребу-
ется, по прикидкам Владимира Клоч-
кова, лет пять-семь.

Те две недели, на которые от-
ключается горячая вода, – это самый 
«горячий», сложный и ответственный 
период для работников котельной. 
Чтобы уложиться в отведенное время, 
ремонтно-восстановительные работы 
вынуждены организовываться сверх-
урочно и в выходные дни.

В этот период производятся, как 
правило, те работы, которые невоз-

можно выполнить на действующем 
объекте при работающем оборудова-
нии: замена участков тепловой сети 
и отключающих задвижек, промывка 
оборудования и сетей, ревизия и на-
ладка вводных автоматов электро-
оборудования и другие. По словам 
Владимира Клочкова, оборудование 
котельной и тепловых сетей – это наи-
более уязвимые элементы городской 
системы теплоснабжения – им уделя-
ется наибольшее внимание.

В только что завершившийся пе-
риод отключения горячей воды при 
опрессовке теплосетей избыточным 
давлением выявлены шесть прорывов: 
по улицам Центральной, Солнечной, 
Школьной на территории ИЗМИРАНа, 
а также на трассе,  ведущей к городской 
гимназии (бывшая школа №5), и все не-
поладки были оперативно устранены.

Очень ответственная и трудоём-
кая работа была проведена по замене 
труб, выходящих из самой котельной 
– ремонт теплового коллектора диа-
метром 600 мм. К этой работе были 
привлечены специализированные ор-
ганизации.

Говоря о том, что ещё предстоит 
сделать, директор «Троицктеплоэнер-
го» назвал сложный участок, располо-
женный на выезде из города в районе 
41-го км, где подлежит замене тепло-
трасса, находящаяся  под проезжей 
частью дороги. Демонтаж работники 

котельной будут производить сами, не 
вскрывая проезжую часть дороги. Не 
сделав этой работы, нет гарантии каче-
ственного обеспечения теплом в зим-
нее время пожарной части и ИСАНа.

Кроме того, на большинство 
насосов котельной и центральных 
тепловых пунктах устанавливают 
частотные преобразователи, которые 
работают в зависимости от нагрузки 
и это позволяет сэкономить от 30% 
до 50% электроэнергии. В экономном 
режиме работают все котлы, что по-
зволяет рационально использовать ли-
мит газа, выделенного для города. Три 
ЦТП уже полностью перешли на ра-
боту в автоматическом режиме, гото-

ва к работе в автоматическом режиме 
КТП-56, находящаяся на территории 
микрорайоне «В»

В заключение Владимир Клочков 
отмечает, что двухнедельный период 
отключения горячей воды связан ещё 
и с комплексной работой всех комму-
нальных служб, всех потребителей, ко-
торые также должны подготовить свои 
объекты к зиме. А это значит опрес-
совать трубы, промыть бойлера и так 
далее. Если поставщики услуг и по-
требители будут работать слаженно и 
понимать друг друга в решении общих 
проблем, то любые морозы, любая лю-
тая зима нас не будет пугать, уверен 
директор «Троицктеплоэнерго».

«Горячее» время
для коммунальщиков

В летний период каждый год жители города Троицка ис-
пытывают неудобства из-за отсутствия горячей воды. По 
всем нормативам оставлять население без горячей воды 
можно не более чем на 21 день. В Троицке же по решению ад-
министрации города и руководства МУП «Троицктеплоэнер-
го» уже несколько лет горячую воду отключают всего на две 
недели. Почему именно на две недели, и возможно ли совсем 
не отключать горячую воду? Какие работы в это время про-
изводят теплоэнергетики? На эти и другие вопросы ответил 
директор МУП «Троицктеплоэнерго» Владимир Клочков.

Он – местный житель, родился в посёлке 
Красная Пахра 5 июня 1954 года. После оконча-
ния средней школы проходил воинскую службу 
в Чехословакии, потом учился в Московском по-
литехническом техникуме имени В.И. Ленина. 
Свой трудовой путь в качестве электромонтёра 
начал на Краснопахорском экспериментальном 
заводе металлокерамических изделий. 

Природа одарила Сергея Морозова огром-
ным талантом и интуицией в области электрони-
ки, которые он развивает всю жизнь, постоянно 
совершенствуется и щедро делится своими зна-
ниями, секретов в профессии не держит.

Одним из первых своих учителей считает 
Владимира Егоровича Простова, работавшего 
в то время главным энергетиком эксперимен-
тального завода, а ныне главный инженер МУП 
«Троицкая электросеть». Именно он передал 

свой опыт и вывел Сергея Морозова в мастера-
электромонтёра, дав ему путёвку в жизнь. «Он 
выделялся среди других рабочих здоровым про-
фессиональным любопытством», – отзывается о 
нём Владимир Егорович Простов.

В 1977 году, когда Сергей Морозов пришёл 
работать в городскую котельную, которой тогда 
исполнилось 10 лет, занятая в ней бригада элек-
триков обслуживала к тому же и электросети 
академгородка. Позже энергетическая служба 
переформировалась, часть работников перешла 
работать в отдельную службу. 

Сергея Морозова назначили бригадиром 
электромонтёров, которым он бессменно оста-
вался до недавнего времени, мастером участка 
стал два года назад. Сергей вспоминает: «Пона-
чалу было очень тяжело, поскольку многие спе-
циалисты ушли, и пришлось разбираться во всём 
самому. Не все котлы были оснащены электроо-
борудованием, сами заканчивали монтаж котлов. 

Со временем город разрастался, количество ЦТП 
увеличивалось, дополнительно вводили пятый 
котёл, в монтаже которого я тоже принимал уча-
стие. Потом стало поступать новое импортное 
электрооборудование, в котором также приходи-
лось разбираться». 

Мастер – золотые руки, Сергей Морозов всег-
да идёт в ногу со временем, начиная с конструиро-
вания радиоприёмников в юности, ремонта теле-
визоров всех поколений и заканчивая изучением 
тонких электронных микросхем сегодняшнего 
дня: «Техника совершенствовалась, и мы росли 
вместе с ней. Мне всегда было интересно работать 
в городской котельной, с годами электрооборудо-
вание совершенствуется и находит применение на 
нашем предприятии». Фанат своего дела, он ни-
когда не стремился стать большим начальником, 
его устраивает та работа, которую он выполняет: 
«Я на своём месте, люблю работать руками».

Начальник службы Андрей Добросердов, 

ученик и непосредственный руководитель Сер-
гея Морозова, отозвался о нём очень тепло: «Всё, 
чему я научился и достиг, только благодаря Сергею 
Викторовичу. Он никогда не отказывал в помощи, 
за советом к нему можно обратиться в любое 
время суток. За работу энергетического участка 
я абсолютно спокоен. Он полностью разделяет со 
мною ответственность, заменяет меня».

Сергей Морозов – меломан, любит ретро-
музыку 70-годов, большой автолюбитель, за свою 
бытность сменил несколько машин. Пропадая в 
гараже, ремонтировал всегда сам, не доверяя ав-
тосервису. Большой любитель путешествовать с 
семьёй на машине и отдыхать на природе, у воды. 
Сын Сергея Морозова - Александр пошёл по его 
стопам, тоже специалист в области радиоэлек-
троники, знает и автодело и электрику. 

Директор МУП «Троицктеплоэнерго» Вла-
димир Петрович Клочков считает, что Сергей 
Викторович Морозов – надёжный, преданный 
предприятию человек, профессионал своего дела, 
знающий энергетику «от и до»: «Он – лидер в сво-
ей профессиональной деятельности, требователь-
ный наставник. Под его руководством от электро-
монтёра до начальника службы вырос Андрей 
Добросердов. Сергей Викторович модернизирует 
производство, активно участвует в работе по уста-
новке частотных преобразователей на вверенном 
ему электрооборудовании. Это позволяет сэконо-
мить электроэнергию до 30 % и по праву его пор-
трету находиться на Доске почёта».

Мастер высочайшего класса
Мастер службы электроснабжения и автоматизации МУП «Троицкте-

плоэнерго» Сергей Викторович Морозов работает в городской котельной 
более тридцати двух лет. Его высокий профессионализм обеспечивает без-
аварийную работу электрооборудования предприятия. Он даёт гарантию 
качества любой своей работе, которую всегда выполняет на высочайшем 
уровне. Неоднократно награждался Почётными грамотами и благодарно-
стями главы города, награждён нагрудным знаком «Почётный теплоэнер-
гетик» Ассоциации «Мособлтеплоэнерго». В этом году Сергей Викторович 
Морозов занесён на Доску почёта города Троицка.

Материалы подготовила Ольга СКВОРЦОВА

Ремонт коллектора на территории котельной

Доска почёта
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Что такое общепит?

Общепит (общественное 
питание) – отрасль народного хо-
зяйства, которая занимается про-
изводством и реализацией готовой 
пищи и полуфабрикатов. Согласно 
стандарту ГОСТ Р 50762-95 выделя-
ются следующие типы предприятий 
общественного питания: ресторан, 
бар, кафе, столовая, закусочная. При 
определении типа предприятия учи-
тывают ассортимент реализуемой 
продукции, ее разнообразие и слож-
ность изготовления; техническую 
оснащенность (материальную базу, 
инженерно-техническое оснащение 
и оборудование, состав помещений, 
архитектурно-планировочное реше-
ние и т.д.), методы обслуживания; 
квалификацию персонала; качество 
обслуживания (комфортность, этику 
общения, эстетику и т.д.) и номен-
клатуру предоставляемых потреби-
телям услуг.

Требования

Деятельность предприятий 
общепита регулируется Законом РФ 
«О защите прав потребителей», Фе-
деральным Законом «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», 
«Правилами оказания услуг обще-
ственного питания», утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 15.08.97 года и другими норма-
тивными актами. На предприятиях 
общественного питания любого типа 
и класса должны обеспечиваться 
безопасность жизни и здоровья по-
требителей и сохранность их иму-
щества при условии соблюдения 
«Правил производства и реализации 
продукции общественного питания», 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.04.93 N 332, са-
нитарных и технологических норм и 
правил, а также требований пожар-
ной и электробезопасности.

Большое внимание на предпри-
ятиях общепита уделяется контролю 
за оборотом алкогольной продукции. 
Лицензию на торговлю алкоголем 
выдает Министерство потребитель-
ского рынка и услуг Московской 
области. Её получение предполага-
ет наличие пакета документов и со-
блюдение ряда жёстких требований. 
Одним из необходимых документов 
для получения лицензии является со-

гласование на размещение объекта, 
которое выдаётся органами местного 
самоуправления. В Троицке для этих 
целей создана межведомственная ко-
миссия по вопросам потребительско-
го рынка.

Администрация нашего города и, 
в частности, отдел потребительского 
рынка и развития предприниматель-
ства очень тесно сотрудничают с объ-
ектами торговли и общественного 
питания в Троицке в целях оператив-
ного разрешения всех возникающих 
вопросов и проблем. Начальник от-
дела Галина Александровна Лосикова 
отметила, что руководители город-
ских заведений общепита никогда не 

отказываются от участия в социаль-
ных программах, например, ежегод-
но на День Победы они накрывают 
замечательные столы для ветеранов 
(«ГР» № 19 от 14.05.09). 

Контроль за заведениями обще-
пита осуществляют: Роспотребнад-
зор, ОВД, налоговая и другие контро-
лирующие органы. Однако, несмотря 
на то, что отдел потребительского 
рынка и развития предприниматель-
ства администрации города Троицка 
не является контролирующим орга-
ном, его сотрудники оперативно реа-
гируют на жалобы жителей, встре-
чаются с руководителями торговых 
предприятий, пытаясь решить про-
блему. Если необходима проверка 
предприятия, то тогда уже специаль-
но приглашаются сотрудники Роспо-
требнадзора. Планово они осущест-
вляют проверку 1 раз в два года, но 
по обращению реагируют незамедли-
тельно. «Троичане могут обратиться 
в наш отдел или направить жалобу в 
Роспотребнадзор Подольского райо-
на. К счастью, жалоб на работу пред-
приятий общественного питания в 
городе за последние несколько лет к 
нам не поступало», - отмечает Гали-
на Александровна. Кстати,  поблаго-
дарить работников за хорошее обслу-
живание и вкусную еду можно прямо 
не выходя из-за стола.

Ситуация в городе

Как оказалось, рынок обще-
ственного питания в Троицке раз-

вивается достаточно активно, стати-
стика говорит сама за себя: согласно 
данным отдела потребительского 
рынка и развития предприниматель-
ства сейчас в городе работает 24 
заведения общественного питания 
(не учитывая летние кафе) на 953 
посадочных места, площадь общая 
площадь залов обслуживания равна 
2168,3 кв. м. Среди объектов обще-
пита есть кафе, бары, кафетерии, а 
также рестораны, буфеты, кофейни, 
траттория – в общем, выбор на лю-
бой вкус. В Троицке работают за-
мечательные заведения, где можно 
отведать морепродукты, посидеть в 
уютной обстановке и полакомиться 
пиццей, угоститься шашлычком и 
другими вкусными блюдами. Лю-
бители отдыха на природе могут 
посетить ресторан у водоёма, а так-
же отдохнуть на летней террасе. На 
территории нескольких закрытых 
институтов города для сотрудни-
ков открыты столовые. Рестораны 
«Макдональдс», «Пикник на обо-
чине» и «Амфитрион» организуют 
яркие праздники для детей со спе-
циальным меню и даже анимацией. 
«С детьми можно вкусно покушать в 
кафе ДШИ имени Глинки. А в кафе 
«Чемпион» дворца спорта «Квант» 
помимо всего прочего советую по-
пробовать замечательную домаш-

нюю выпечку», - поделилась Галина 
Александровна. Но детских кафе в 
городе все же маловато. Возможно, 
причина кроется во множестве тре-
бований, согласно которым такие 
заведения не должны осуществлять 
продажу алкогольной продукции, 
пива и табачных изделий, иметь пе-
речень услуг по организации досуга 
детей, ассортимент блюд должен 
предоставляться в соответствии со 
специально разработанным детским 
меню. А ведь выполнение этих тре-
бований достаточно затратно. Од-
нако многим маленьким троичанам, 
а также их родителям хотелось бы, 
чтобы в Троицке несмотря ни на что 
появлялось больше детских кафе.

Авторитетные мнения

Директор кафе–бара и ресторана 
«Амфитрион» Раиса Юрьевна Бряева 
поделилась с читателями своим 
профессиональным опытом: «За 38 
лет моей работы в области торгов-
ли и общепита изменилось многое. 

С каждым годом в нашем городе 
открывается все больше хороших 
предприятий общественного пита-
ния. В последние годы появилось 
огромное количество методик, все-
возможные журналы по кулинарии, 
новые блюда, проводятся разноо-
бразные курсы, соответственно свой 
профессиональный уровень можно 
повышать хоть ежедневно. Требо-
вания к предприятиям общепита 
всегда были строгие, не изменились 
сейчас, и я думаю, останутся жест-

кими и в дальнейшем, ведь от каче-
ства съеденной пищи зависит жизнь 
человека. Поэтому самое важное в 
работе организаций общественного 
питания - это чистота и сервис. Мы 
сами обучаем персонал, чтобы об-
служить клиента на более высоком 
уровне, ведь к каждому посетителю 
нужен индивидуальный подход. Для 
нас слово клиента закон, поэтому 
стараемся сделать все, что он попро-
сит. Также мы постоянно внедря-
ем новые блюда, недавно сделали 
ремонт в ресторане, периодически 
обновляем посуду. Да, к сожалению, 
кризис повлиял на всех, в том чис-
ле и на нас – сократилась посещае-
мость. Однако клиенты есть, причем 
абсолютно разных возрастов, много 
постоянных. Несмотря ни на что 
продолжаем обслуживать свадьбы, 
дни рождения и другие мероприятия 
на высшем уровне».

Людмила Павловна Шейн ра-
ботает на рынке общепита уже 12 
лет: «Когда 12 лет назад я открыла 
в городе первую и единственную 

кулинарию, спрос на нашу продук-
цию был велик. Ведь продукция ку-
линарии – это большая помощь для 
хозяйки, чтобы ей было проще и бы-
стрее готовить. К сожалению, сей-
час в связи с кризисной ситуацией в 
стране наши выручки упали на 1/3, у 
людей просто нет денег. Сейчас мы 
стараемся держаться на плаву, наде-
ясь на окончание кризиса».

Елена АКАТОВА
фото М.А. МАЙОРОВА

Общепит – как много 
в этом слове…

В Советском Союзе День работников торговли с 1966 
года отмечался в четвертое воскресенье июля. Позднее в 
1988 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 
этот праздник был перенесен на третье воскресенье марта 
и официально должен отмечаться именно в этот день. Од-
нако до сих пор торговые организации продолжают отме-
чать День торговли не только в марте, но и «по старинке» 
- в июле (в этом году 26 июля). Накануне этого праздника 
«ГР» решил обследовать одну из сфер торговли, которая 
в нашем городе развивается стремительными темпами – 
рынок общественного питания.

В Троицке работает 24 заведения общественного 
питания: 
- на 953 посадочных места,
- площадь зала обслуживания равна 2168,3 кв. м.

«Требования к предприятиям общепита всегда 
были строгие, не изменились сейчас, и я думаю, 
останутся жесткими и в дальнейшем, ведь от ка-
чества съеденной пищи зависит жизнь человека! 
Поэтому самое важное в работе организаций об-
щественного питания - это чистота и сервис»

Троицк, 9 мая. Общепит не забывает ветеранов...
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Главный акцент в рабо-
те правоохранительных ор-
ганов должен быть сохранён 
«на защите прав и свобод 
граждан, противодействии 
коррупции, на обществен-
ной и экономической без-
опасности», заявил прези-
дент РФ Дмитрий Медведев 
на церемонии представле-
ния высших офицеров.

Медведев подчер-
кнул, что министерство 
внутренних дел РФ долж-
но активнее противодей-
ствовать экстремизму, 
повышать эффективность 
профилактики правона-
рушений среди несовер-
шеннолетних, укреплять 
службу участковых упол-
номоченных и выполнять 
все те задачи, которые 
традиционно МВД вы-
полняет. Медведев так-
же отметил, что надо 
заниматься «контрразве-
дывательным обеспечени-
ем стратегических объек-
тов». «Эту задачу никто с 
ФСБ не снимал. Точно так 
же, как и продолжать обу-
стройство границы, это 
тоже один из наших при-
оритетов, на который вы-
делены немалые средства 
и который уже дал свои 
результаты», – сказал он. 
«Руководству нашего го-
сударства, – продолжал 
президент, – как и прежде, 
необходимы оперативные 
данные Службы внешней 
разведки, которые каса-
ются и потенциальных 
угроз, и анализа ситуа-
ции в «конфликтных» ре-
гионах, и вообще в мире». 
Медведев поставил задачу 
МЧС – «развивать, укре-

плять систему управления 
кризисными ситуациями». 
«Количество кризисов, ко-
торыми занимается мини-
стерство по чрезвычайным 
ситуациям, не меняется. 
Эти кризисы зачастую не 
зависят от человеческой 
активности. Тем важнее 
быть к ним готовым», – 
подчеркнул президент. 
Медведев отметил также, 
что есть своя «поляна» для 
работы службы специаль-
ных объектов. «Надо мак-
симально задействовать 
её потенциал в решении 
оборонных задач», – ска-
зал он. «Что же касается 
органов наркоконтроля, 
то, к сожалению, общее 
количество проблем в 
этой сфере в мире не 
только не уменьшается, а 
растёт, может быть, даже 
растет самыми быстры-
ми темпами, и, конечно, 
задача соответствующих 
структур – заниматься и 
профилактикой, и пере-
крывать каналы поставок 
наркотических средств, 
определять каналы их фи-
нансирования  в контакте 
с другими структурами, в 
контакте с соответствую-
щими ведомствами других 
государств», – подчеркнул 
президент. Медведев от-
метил при этом, что «это 
делается, но нужно делать 
это ещё активнее».

Задачи перед силовыми 
ведомствами РФ

Премьер-министр РФ 
Владимир Путин переу-
твердил в должности прези-
дента Российской академии 
архитектуры и строитель-
ных наук (РААСН) Алек-
сандра Кудрявцева, кото-
рый занимает этот пост 
уже более 10 лет. РААСН 
объединяет крупнейших 
мастеров архитектуры, 
ученых в области архитек-
турной, градостроитель-
ной и строительной науки, 
творческие объединения и 
научно-исследовательские 
организации в области ар-
хитектуры и строитель-
ных наук. В её составе 60 
академиков, 115 членов-
корреспондентов, 70 почёт-
ных членов и 75 иностран-
ных членов из 25 стран. 
Академия осуществляет 
функции федерального на-
учного центра по исследо-
ванию и разработке фунда-
ментальных и важнейших 

прикладных комплексных 
научных проблем в области 
архитектуры, градострои-
тельства и строительных 
наук, а также по выполне-
нию экспериментально-
проектных работ, имеющих 
государственное значение. 
Кудрявцев – архитектор, 
президент Московского ар-
хитектурного института (го-
сударственной академии), 
член комиссии по Госпре-
миям РФ при президенте 
России, член Общественно-
го совета при мэре Москвы, 
председатель экспертно-
консультативного совета 
при главном архитекторе 
Москвы.

Путин переутвердил 
Кудрявцева

В 2010 году за свет и газ 
россиянам придётся платить 
больше. Так называемые есте-
ственные монополии отчаянно 
ищут деньги. Разумеется, са-
мый простой и быстрый способ 
их получить – повысить цены 
на свои услуги. Промышлен-
ников, обеспечивающих эко-
номическую стабильность, это 
затронет в меньшей степени. А 
вот рядовые граждане навер-
няка почувствуют, как ударит 
по их карману, например, 20% 

увеличение тарифа на газ. 
Повышение тарифов на 

газ для промышленников прои-
зойдет одним махом. А вот для 
населения поднимать цены на 
газ будут постепенно. Сначала 
«голубой огонёк» подорожает 
на 5% с 1 января 2010 года. Но 
основная нагрузка придется на 
II квартал – с 1 апреля тариф 
вырастет ещё на 15%. Рост та-
рифов на электроэнергию для 
населения, правда, будет по-
меньше – на уровне 10%. 

Газ и электричество 
влетят в копеечку

Мособлдума на оче-
редном заседании приня-
ла за основу законопроект 
«Об административной 
ответственности за право-
нарушение в сфере экс-
плуатации аттракционов 
на территории Московской 
области». Законопроект 
направлен на повышение 
ответственности хозяй-
ствующих субъектов – вла-
дельцев и арендаторов 
аттракционов за ненадле-
жащее техническое состо-

яние аттракционов, за на-
рушение правил и норм их 
эксплуатации. Цель законо-
проекта – предупреждение 
несчастных случаев на ат-
тракционах в Московской 
области. Административ-
ный штраф накладывается 
на должностных и юриди-
ческих лиц: – за наруше-
ние порядка регистрации 
аттракционов в сумме 5 
тысяч рублей с должност-
ных лиц и 10 тысяч рублей 
с юридических лиц, – за 
отсутствие допуска к экс-
плуатации аттракционов 
3 и 5 тысяч рублей соот-
ветственно, – за ограни-
чение или отказ в доступе 
к аттракционам взымается 
штраф 5 тысяч рублей с 
юридических лиц. 

За неисправные 
аттракционы – штрафы

Премьер-министр Япо-
нии Таро Асо на экстренном 
заседании окончательно распу-
стил парламент и определился 
со сроками новых выборов в 
нижнюю палату, которые со-
стоятся 30 августа. Оппозиция 
уже «открывает шампанское» 
в предвкушении будущей по-
беды, называя предстоящие 
выборы «революционными». 
Однако теряющие популяр-
ность правящие либерал-
демократы еще рассчитывают 
побороться за парламентское 
большинство, которого они 
рискуют лишиться впервые за 
полвека. Кабинет министров 
Японии определился с датой 
новых выборов в распущен-
ную нижнюю палату парла-
мента, назначив голосование 

на 30 августа. Прежний состав 
парламента был досрочно рас-
пущен по решению правящих 
либерал-демократов, впервые 
за последние полвека потерпев-
ших крупнейшее поражение 
на местных выборах в столице 
страны. В стане Либерально-
демократической партии не 
скрывали, что проведение 
досрочных выборов увели-
чит их шансы на победу. Од-
нако социологи предсказыва-
ют, что взять реванш у Таро 
Асо уже не получится. Со-
гласно последним опросам, 
за оппозиционную Демо-
кратическую партию готовы 
проголосовать более 36% из-
бирателей страны, в то время 
как за либерал-демократов 
– лишь 16%. 

Последний рывок Асо

Российские специали-
сты приступают к разработ-
ке и регистрации вакцины 
против пандемического 
штамма гриппа A/H1N1. В 
случае развития пандемии 
её будут прививать гражда-
нам. Однако глава Роспо-
требнадзора РФ Геннадий 
Онищенко уже назвал её 
«вакциной отчаяния», так 
как она может быть недоста-
точно эффективной. Приро-
да гриппа очень изменчива, 
поэтому создать лекарство 
против него сложно.

«За период в два меся-
ца мы уже имеем несколь-
ко разновидностей штамма 
даже в нашей стране. По-

чему она ещё «вакцина от-
чаяния»? Потому что тот 
штамм, который мы сегод-
ня масштабируем, это ещё 
не пандемический штамм. 
Пандемический появится 
только тогда, когда начнётся 
пандемическое развитие со-
бытий», – сказал в интервью 
Онищенко.

Однако Роспотребнад-
зор России не намерен от-
казываться от разработки 
вакцины против гриппа                                                          
A/H1N1. «Она будет всё-таки 
эффективнее защищать, чем 
сезонная вакцина, потому 
что она ближе к тому штам-
му, который сейчас есть», – 
добавил глава ведомства.

«Вакцина отчаяния» 

Работники оборонно-
го завода в Приморье пре-
кратили работу, требуя вы-
платы долгов по зарплате. 
В профсоюзе предприятия 
уверяют, что это не за-
бастовка, а приостановка 
работы. Рабочие 30-го су-
доремонтного завода Ми-
нобороны уже пять ме-

сяцев не получают денег, 
задолженность превысила 
23 млн рублей. Зарплату в 
Приморском крае задержи-
вают и другие предприятия 
Министерства обороны. 
До массовых протестов по 
примеру жителей Пикалева 
дело пока не дошло. Пока 
неясно, каким образом и 
в какие сроки будет пога-
шена задолженность перед 
работниками 30-го судоре-
монтного завода. Дальней-
шее ожидание может при-
вести к более решительным 
действиям, нежели отказ от 
работы. 

Долги работать не дают

Для того, чтобы быть 
здоровым и активным в 
пожилом  возрасте, чело-
веку достаточно приоб-
рести четыре привычки. 
Так утверждает влиятель-

ный медицинский жур-
нал American Journal of 
Medicine. В числе этих 
привычек отказ от курения, 
ежедневное потребление 
овощей и фруктов, соблю-
дение оптимального веса 
и небольшие физические 
нагрузки общим временем 
около двух с половиной ча-
сов в неделю. «Это четыре 
столпа, на которых держит-
ся здоровый образ жизни», 
– пишет влиятельное меди-
цинское издание.

Четыре правила 
долголетия

Платными дорогами 
столице грозят давно: вот 
уже несколько лет власти 
обещают автовладельцам 
трассы, по которым можно 
будет без пробок «долететь» 
до пункта назначения. Та-
ких трасс пока не появилось, 
однако скоро в столице по-
строят первую платную 
развязку. Платить придётся 
за съезд с магистрали М1 
Москва-Минск на МКАД. 

Проехать по новой развяз-
ке, длина которой составит 
18,5 километров, можно бу-
дет примерно за 91 рубль. 
Соглашение о строитель-
стве объекта уже подписано 
между Федеральным до-
рожным агентством Мини-
стерства транспорта России 
и консорциумом «Главная 
дорога». Стоимость проекта 
составит 25,7 миллиардов 
рублей.

Платная развязка
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
16.10 «СЛЕД».
17.00 Федеральный судья.
18.20 Понять. Простить.
19.00 «Жди меня».
19.50 «Давай поженимся!».
21.00 «Время».
21.30 «Воротилы.   
Быть вместе». Т/с.
22.20 «СЛЕД».
23.10 «Обмани меня»
0.00 «Звезда цирка»
0.10 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ». Т/с.
1.00 «Космическая 
архитектура».
1.40 3.05 «Американский 
пирог-2» Х/ф.
3.20 «Небесные всадники» Х/ф.

«РОССИЯ»
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 11.45, 14.40 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/ф.
10.50, 17.50 Вести.  
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.35 Вести.
11.25, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.30 «КУЛАГИН   
И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время.  
Вести-Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ». Т/с.
19.00 «КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». Т/с.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ - 2». Т/с.
22.50 Памяти Саввы 
Ямщикова. «Алипий-воин».
23.55 «ТОЧНАЯ КОПИЯ» Х/ф.

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30, 15.15, 19.55 «Сказание 
о Крещении Руси».
8.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Т/с.
10.30, 11.45 
«СУМАСБРОДКА». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.05 События.
14.45 «Московские профи».
16.30 «УПРАВА». Т/с.
17.50 Петровка, 38.
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Т/с.
20.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф.
22.25 Момент истины.
23.15 «История 
предательств».
0.25 «Ничего личного».
1.15 «Репортер».

«НТВ»
6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Т/с.
9.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное 
признание.
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с.
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с.
19.30 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА». Т/с.
21.15 «ЗНАХАРЬ». Т/с.
23.20 «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» Х/ф.

1.10 «Quattroruote». 

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач.
10.50 «ДОМ И ХОЗЯИН». Х/ф.
12.20 Сказки из глины  
и дерева.
12.35 «Линия жизни».
13.30 «Судьба романтика. 
Альберт Гендельштейн». Д/ф.
14.10 «ГРАММАТИКА 
ЛЮБВИ». Х/ф.
15.20 «Плоды просвещения».
15.35 «История 
произведений искусства».
16.00 «Серебряный конь». М/с.
16.25 «Ну, погоди!» М/ф.
16.45 Все о собаках.
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЕННЕБЕРГИ». Т/с.
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Юбилейный концерт 
Владимира Минина.
19.00 «Кто мы?»
19.50 «Театральная 
летопись».
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 «Нобелевские 
лауреаты».
22.00 «ЛЮБИТЬ...» Х/ф.
23.10 «Мировые сокровища 
культуры».
23.50 «ЗДРАВСТВУЙ, 
НОЧЬ». Х/ф.
1.35 Музыкальный момент.

«СПОРТ»
4.45, 13.10, 19.55, 0.05 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта.
6.45, 9.00, 13.00, 17.40, 21.40, 
1.30 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка   
с чемпионом.
7.15 «Принцесса 
Шехерезада». М/с.
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт.   

Местное время.
9.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат России.
12.00 Современное 
пятиборье. Чемпионат 
Европы.
15.40, 17.55 Футбол. 
Премьер-лига.
22.00 Неделя спорта.
23.05 Европейский 
покерный тур.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми у себя дома.
7.00, 7.30 Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
8.30, 12.30 Мировые 
бабушки.
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». Т/с.
11.00 «Вечный Шурик. 
Александр Демьяненко».
13.00 «ЛЮБОВНАЯ 
ЛИХОРАДКА». Х/ф.
14.50 Улицы мира.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Т/с.
18.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Т/с.
18.30, 1.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с.
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Т/с.
20.30, 1.10 «Невероятные 
истории любви».
22.00 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». Т/с.
23.00 «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА». Х/ф.
2.25 «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Т/с.
3.10 «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ». Т/с.
4.00 «АВАНТЮРИСТЫ. 
ИМПОТЕНТ». Т/с.
4.50 «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Т/с.

«РЕН-ТВ»
6.00 «АФРОМОСКВИЧ-2». Т/с.
6.35 Реальный спорт.

6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9». Т/с.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24». 
10.00 В час пик. 
Подробности.
12.00 «Марш тысячи 
самураев». Д/ф.
13.50 «ЧИСТИЛЬЩИК» Х/ф.
16.00 «Пять историй»
17.00 «Сверхвозможности».
18.00, 23.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «Апокалипсис». 
22.00 «Громкое дело»
0.00 «Дальние 
родственники».
0.15 Репортерские истории.
0.45 «СПЕЦНАЗ». Т/с.

«ТВ-3»
6.00 «За секунду   
до катастрофы».
7.00 Мультфильмы.
7.30 « Гаджет   
и гаджетины». М/с.
8.00 «Приключения 
мультяшек». М/с.
8.30 «Озорные анимашки». М/с.
9.00 « Кураж -  
трусливый пес». М/с.
9.30, 17.15 «АНДРОМЕДА». Т/с.
10.25, 0.00 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Т/с.
11.15 «ВСЕГО ЛИШЬ 
ВРЕМЯ». Х/ф.
13.15 «Сигнал бедствия».
14.15 «Городские легенды. 
Рублевка. Посторонним вход 
воспрещен».
15.15 «ПОРОЖДАЮЩАЯ 
ОГОНЬ». Х/ф.
18.05, 1.00 «ПСИ-ФАКТОР». Т/с.
19.00 «КОСТИ». Т/с.
20.00 «Тайные знаки. 
Священный оберег Петра I».
21.00 «Затерянные миры. 
Город на крови».
22.00 «СТИВЕН КИНГ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф.
Профилактика с 1.45 

«СТС»
6.00 «ЭВРИКА». Т/с.

6.55 «Смешарики». М/с.
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с.
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ». Т/с.
9.00, 0.00 «6 кадров». 
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео». 
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Т/с.
12.30 «КАДЕТСТВО». Т/с.
13.30 «Пеппер Энн». М/с.
14.00 «Ким Пять-с-плюсом». М/с.
14.30 «Чародейки». М/с.
15.00 «101 далматинец». М/с.
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП,  
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА   
И КОДИ». Т/с.
16.00 «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Т/с.
18.30 «Даешь молодежь!» 
21.00 «Я ЛЕЧУ». Т/с.
22.00 «ХАКЕРЫ». Х/ф.
0.30 «Игры разума».
1.45 «СУД». Х/ф.
3.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ». Т/с.

«ТНТ»
6.00, 2.50 «Необъяснимо,  
но факт».
7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35, 8.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.30 «Убойная лига». 
9.30, 0.25 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига». 
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 
20.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Т/с.
14.00 «САША + МАША». Т/с.
14.30, 21.00, 23.55, 1.55 «Дом-2». 
16.05 «КРАСАВЧИК 
АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» Х/ф.
18.30, 20.30 «УНИВЕР». Т/с.
22.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». Х/ф.
1.00 «Кто не хочет стать 
миллионером».
3.50 «Ночные игры». 

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Кумиры о кумирах».

7.00 Экономика. По существу.
7.40, 16.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.
9.15 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». Х/ф.
11.10 «ГОВОРИТ  
МОСКВА». Х/ф.
13.15, 3.15 «Следственный 
лабиринт».
14.00 «За кулисами войны». 
14.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ПОМПЕИ» Х/ф.
15.30 Курс личности.
18.30 «АНГЕЛ НА 
ДОРОГАХ». Т/с.
19.35 «Я СЛУЖУ   
НА ГРАНИЦЕ». Х/ф.
21.15 «Броня России». 
22.40 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с.
23.35 «РОКОВАЯ 
ОШИБКА». Х/ф.
Профилактика с 1.45

«7-ТВ»
5.00 Super-утро.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
3.00, 4.00 7 Новостей.
10.05 KOTV: классика бокса.
11.05 Футбол. Женщины. 
Сборная России - сборная Китая.
12.05, 20.05 Диалоги о рыбалке.
12.20 Wrestling: опасная зона.
13.05 Маунтинбайк.
13.35, 18.35 История NHL.
14.05, 19.05 Классика: NHL.
15.05 Экстрим: начало века.
15.35 Клуб покорителей 
пространства.
16.05, 21.20 Большой 
гоночный уик-энд.
16.35, 23.35 Ралли-рейды России.
17.05 BTСС 2009.
18.05 X-treme 99,9.
20.20 Спидвей. Кубок мира.
21.05 Мировая  
футбольная неделя.
22.05 Дартс.
23.05 Мировая спортивная неделя.
0.05 Покер.
1.05, 2.05, 3.05 Спортмания.
Профилактика с 1.45 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.05 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с.
13.20, 4.00 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
16.10 «СЛЕД».
17.00 Федеральный судья.
18.20 Понять. Простить.
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «Воротилы.   
Быть вместе». Т/с.
22.20 «СЛЕД».
23.10 «Обмани меня»
0.00 «Джек-Джек атакует»
0.10 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ». Т/с.
1.00, 3.05 «Паутина лжи». Х/ф.
3.20 «Богатство» Т/с.

«РОССИЯ»
6.00 Доброе утро, Россия!
8.55 «Тайна трех океанов. В 
погоне за призраком».
9.50, 11.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с.
10.50, 17.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
1.15 Вести.
11.25, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.45 «Маша больше  
не лентяйка». М/ф.
13.00 «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Т/с.
14.40 «БРАТЬЯ - 
ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН   

И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время.  
Вести-Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ». Т/с.
19.00 «КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». Т/с.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ - 2». Т/с.
22.00 «Новая волна-2009».
1.35 «ПОЕДИНОК 
ДРАКОНОВ» Х/ф.
3.35 Горячая десятка.

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30, 11.45, 15.15 «Сказание 
о Крещении Руси».
8.35 «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ». Х/ф.
10.20 «Подмосковные жуки».
11.10, 14.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50, 0.20 События.
11.50, 21.10 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф.
13.25 Момент истины.
14.45 «Московские профи».
16.30 «УПРАВА». Т/с.
19.55 Лицом к городу.
22.40 «Кумиры и фанаты.  
От любви до ненависти». Д/ф.
23.30 «История предательств».
0.40 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ 
ИГРУШЕК». Х/ф.
2.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» Т/с.
5.00 «Один против всех». 

«НТВ»
6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Т/с.
9.00 «Кулинарный 
поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с.

15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с.
19.30 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА». Т/с.
21.15 «ЗНАХАРЬ». Т/с.
23.20 «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ. ХРОНИКИ 
ВАМПИРА» Х/ф.
2.00 Главная дорога.
2.35 Ты смешной!
3.30 «АКУЛА ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» Х/ф.
4.40 «КЛАСС» Х/ф.
5.10 «АЭРОПОРТ». Т/с.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.40, 1.50 Программа передач.
10.50 «ДЕТИ 
ВАНЮШИНА». Х/ф.
12.25 Сказки из глины и дерева.
12.35 «Телетеатр. Классика».
13.35, 18.00 «Мировые 
сокровища культуры».
13.50 «РОБИН ГУД». Т/с.
15.15 «Плоды просвещения». 
15.35 «История 
произведений искусства». 
16.00 «Серебряный конь». М/с.
16.25 «Сказка сказывается». М/ф.
16.45 Все о собаках. 
16.50 «ЭМИЛЬ   
ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ». Т/с.
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия. 
«Екатерина Медичи».
18.15 Юбилейный концерт 
Гарри Гродберга.
19.00 «Кто мы?»
19.50 «Театральная 
летопись».
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 «Острова».
21.55 «СТЕПЕНЬ РИСКА». Х/ф.
23.50 «КЛАРИССА». Х/ф.
0.40 «Эускади». Д/ф.
1.35 Музыкальный момент.

«СПОРТ»
6.00 Страна спортивная.

6.30, 15.50 Рыбалка   
с Радзишевским.
6.45, 9.00, 13.15, 17.10, 22.00, 
1.20 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 «Принцесса 
Шехерезада». М/с.
7.40 Мастер спорта.
7.55 «Приключения кота 
Леопольда». М/ф.
8.30 Летопись спорта.
9.10, 18.50 Неделя спорта.
10.15, 4.00 Чемпионат мира 
по футболу.   
Курс - Южная Африка.
10.45, 1.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
13.25 Скоростной участок.
13.55, 17.25, 19.55 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта.
16.05, 22.20 Футбол России.
23.25 Регби. «Кубок трех наций».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми у себя дома.
7.00 «Голубой щенок». М/ф.
7.30 Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». Т/с.
11.00 «Наталья Крачковская. 
Знойная женщина - мечта 
поэта». Д/ф.
13.00 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА». Х/ф.
14.50 Улицы мира.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Т/с.
18.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Т/с.
18.30, 1.25 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с.
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Т/с.
20.30 «Невероятные  
истории любви».
22.00 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». Т/с.
23.00 «ДОЛГО   
И СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.
2.15 «ДВА ЛИЦА 

СТРАСТИ». Т/с.
3.00 «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ». Т/с.
3.50 «АВАНТЮРИСТЫ. 
НАЛЁТ». Т/с.
4.35 «МОЛОДЫЕ   
И ДЕРЗКИЕ». Т/с.

«РЕН-ТВ»
6.00 «АФРОМОСКВИЧ-2». Т/с.
6.25, 0.00 «Дальние родственники».
6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9». Т/с.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24». 
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00, 5.00 «Возвращение к 
папуасам». Д/ф.
13.50 «МОИ САМЫЕ 
СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ» Х/ф.
16.00 «Пять историй»
17.00, 20.00 «Апокалипсис».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории»
0.15 «ДЖЕКИ БРАУН» Х/ф.
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».

«ТВ-3»
6.00 «За секунду   
до катастрофы».
7.00 Мультфильмы.
7.30 « Гаджет и гаджетины». М/с.
8.00 «Приключения 
мультяшек». М/с.
8.30 «Озорные анимашки». М/с.
9.00 « Кураж -  
трусливый пес». М/с.
9.30, 17.15 «АНДРОМЕДА». Т/с.
10.25, 0.00 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Т/с.
11.15 «Затерянные миры. 
Город на крови».
12.15, 19.00 «КОСТИ». Т/с.
13.15 «Тайные знаки. 
Священный оберег Петра I». 
14.15 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО». Т/с.
15.15, 22.00 «СТИВЕН КИНГ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф.
18.05, 4.00 «ПСИ-ФАКТОР». Т/с.
20.00 «Тайные знаки. 
Коварство фальшивых денег». 
21.00 «Затерянные миры. 
«Тайны» райского сада».
1.00 «Покер после полуночи».

2.00 «КАЗАНОВА». Х/ф.
5.00 Rелакs.

«СТС»
6.00 «ЭВРИКА». Т/с.
6.55 «Смешарики». М/с.
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с.
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ». Т/с.
9.00, 23.40, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ». Т/с.
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Т/с.
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО». Т/с.
13.30 «Инь, Янь, Йо!» М/с.
14.00 «Пеппер Энн». М/с.
14.30 «Чародейки». М/с.
15.00 «101 далматинец». М/с.
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП,  
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА   
И КОДИ». Т/с.
16.00 «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Т/с.
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «СВЕРХНОВАЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф.
0.30 «Игры разума». 
1.30 «СОСЕДИ». Х/ф.
3.20 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ». Т/с.

«ТНТ»
6.00, 2.55 «Необъяснимо, но факт».
7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35, 8.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.30 «Убойная лига». 
9.30, 0.25 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига». 
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 
20.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Т/с.
14.00 «САША + МАША». Т/с.
14.30, 21.00, 23.55, 2.00 «Дом-2».
16.05 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». Х/ф.
18.30, 20.30 «УНИВЕР». Т/с.
22.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». Х/ф.
1.00 «Кто не хочет стать 
миллионером».

3.50 «Ночные игры». 

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Кумиры о кумирах».
7.00 Тайны времени.
7.35, 16.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.
9.15, 22.40 
«НЕОТЛОЖКА-2». Т/с.
10.05, 21.15 «Броня России». 
10.50 Курс личности.
11.25 «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ». Х/ф.
13.15, 3.15 «Следственный 
лабиринт». 
14.00 «За кулисами войны». 
14.15, 1.30 «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» Х/ф.
18.30 «АНГЕЛ НА 
ДОРОГАХ». Т/с.
19.30 «ПОЕЗД 
МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф.
23.35 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». Х/ф.
4.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». Т/с.

«7-ТВ»
5.00 Super-утро.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 7 Новостей.
10.05 KOTV: классика бокса.
11.05 Мировая спортивная неделя.
11.35, 0.20 Мировая 
футбольная неделя.
12.05, 17.35, 20.05   
Диалоги о рыбалке.
12.20 Большой гоночный уик-энд.
13.05 X-treme 99,9.
13.35, 18.35 История NHL.
14.05, 19.05 Классика: NHL.
15.05 Мир свободного спорта.
15.35 Off-Road Drive.
16.05 X-treme 99,9.
17.05 Бега и скачки.
18.05 FIBA.
20.20 Спидвей. Кубок мира.
21.05, 0.35 Российская 
футбольная неделя.
21.20 Классика: Премьер-лига.
22.05 Дартс.
23.05 Пул.
0.05 Zero Graviti.
1.05, 2.05, 3.05 Спортмания.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с.
13.20, 4.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
16.10 «СЛЕД».
17.00 Федеральный судья.
18.20 Понять. Простить.
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «Воротилы.   
Быть вместе». Т/с.
22.20 «СЛЕД».
23.10 «Обмани меня»
0.00 «Мэтр и призрачный свет» 
0.10 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ». Т/с.
1.00 «Паства» Х/ф.
2.50, 3.05 «Толстяк Альберт» Х/ф.

«РОССИЯ»
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 «Создать группу «А». 
Павшие и живые».
9.50, 11.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с.
10.50, 17.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
1.15 Вести.
11.25, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.45 «Маша и волшебное 
варенье». М/ф.
13.00 «ГОНКА   
ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с.
14.40 «БРАТЬЯ - 
ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
15.35 Суд идет.

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время.  
Вести-Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ». Т/с.
19.00 «КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». Т/с.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ -2». Т/с.
22.00 «Новая волна-2009».
1.35 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф.
3.35 «ПРАВОСУДИЕ» Т/с.

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30, 11.45, 15.15, 19.55 
«Сказание о Крещении Руси».
8.35 «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ». Х/ф.
10.35 Мультпарад.
11.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.00 События.
11.50, 20.55 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф.
13.25 «Таланты и поклонники».
14.45 «Московские профи».
16.30 «УПРАВА». Т/с.
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Т/с.
22.20 «Триллер по-соседски».
23.10 История предательств.
0.20 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ 
РЕКИ». Х/ф.
2.00 Опасная зона.
2.35 «МЕНЯЛЫ». Х/ф.
4.30 Мультфильмы.
5.00 «Один против всех». 

«НТВ»
6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Т/с.
9.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с.
15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с.
19.30 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА». Т/с.
21.15 «ЗНАХАРЬ». Т/с.
23.20 «ВНУТРЕННИЙ 
КОСМОС» Х/ф.
2.00 Ты смешной!
2.55 «ХОРОШАЯ 
ДЕВОЧКА» Х/ф.
4.45 «КЛАСС» Т/с.
5.10 «АЭРОПОРТ». Т/с.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.40, 1.50 Программа передач.
10.50 «ВАСИЛИЙ И 
ВАСИЛИСА». Х/ф.
12.25 Сказки из глины и дерева.
12.35 «Телетеатр. Классика».
13.35, 18.00 «Мировые 
сокровища культуры».
13.50 «РОБИН ГУД». Т/с.
15.15 «Плоды просвещения».
15.35 «История 
произведений искусства».
16.00 «Серебряный конь». М/с.
16.25 «Девочка и слон». М/ф.
16.45 Все о собаках. 
16.50 «ЭМИЛЬ   
ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ». Т/с.
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия. 
«Клавдий Птолемей».
18.15 Гала-концерт лауреатов 
премии «Золотой талант».
19.00 «Кто мы?»
19.50 «Театральная летопись».
20.20 Ступени цивилизации.
21.20 «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ». Х/ф.
23.50 «КЛАРИССА». Х/ф.
0.40 «Джон Стейнбек». Д/ф.
1.30 Музыкальный момент.

«СПОРТ»
4.30, 15.55, 19.55, 22.55 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта.
6.45, 9.00, 13.15, 18.30, 22.00, 
0.10 Вести-спорт.

7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 «Принцесса 
Шехерезада». М/с.
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30, 22.20 Скоростной участок.
9.10 Футбол России.
10.15, 2.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
13.25 Путь Дракона.
13.55, 16.25, 0.20 Футбол. 
Международный турнир.
18.40 «Гран-при».
19.20 Летопись спорта.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми у себя дома.
7.00, 7.30 Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
8.30, 12.30 Спросите повара.
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». Т/с.
11.00 «Михаил Пуговкин. 
«Житие мое». Д/ф.
13.00 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА». Х/ф.
14.45 «Цветочные истории».
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Т/с. 
18.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Т/с.
18.30, 1.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с.
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Т/с.
20.30 «Невероятные  
истории любви».
22.00 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». Т/с.
23.00 «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». Х/ф.
1.50 «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Т/с.
2.35 «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ». Т/с.
3.25 «АВАНТЮРИСТЫ. 
НЕОТЕСАННЫЕ». Т/с.
4.15 «МОЛОДЫЕ   
И ДЕРЗКИЕ». Т/с.

«РЕН-ТВ»
6.00 «АФРОМОСКВИЧ-2». Т/с.

6.25, 0.00 «Дальние 
родственники».
6.50, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9». Т/с.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00, 5.00 «Возвращение  
к папуасам». Д/ф.
13.55 «К СОЛНЦУ» Х/ф.
16.00, 2.10 «Пять историй»
17.00, 20.00 «Апокалипсис».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории»
0.15 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» Х/ф.
3.00 «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ».

«ТВ-3»
6.00 «За секунду   
до катастрофы».
7.00 Мультфильмы.
7.30 « Гаджет   
и гаджетины». М/с.
8.00 «Приключения 
мультяшек». М/с.
8.30 «Озорные  
анимашки». М/с.
9.00 « Кураж -  
трусливый пес». М/с.
9.30, 17.15 «АНДРОМЕДА». Т/с.
10.25, 0.00 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Т/с.
11.15 «Затерянные миры. 
«Тайны» райского сада».
12.15, 19.00 «КОСТИ». Т/с.
13.15 «Тайные знаки. 
Коварство фальшивых 
денег». 
14.15 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО». Т/с.
15.15, 22.00 «СТИВЕН КИНГ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф.
18.05, 4.00   
«ПСИ-ФАКТОР». Т/с.
20.00 «Тайные знаки. Ваша 
память решит все за вас». 
21.00 «Затерянные миры. 
Битва морских монстров».
1.00 «Покер после 
полуночи».
2.00 «САНТА- 
ХРЯКУС». Х/ф.
5.00 Rелакs.

«СТС»
6.00 «ЭВРИКА». Т/с.
6.55 «Смешарики». М/с.
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с.
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ». Т/с.
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ». Т/с.
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Т/с.
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО». Т/с.
13.30 «Пеппер Энн». М/с.
14.00 «Ким Пять-с-плюсом». М/с.
14.30 «Чародейки». М/с.
15.00 «101 далматинец». М/с.
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП,  
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА   
И КОДИ». Т/с.
16.00 «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Т/с.
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «СКАЧОК   
ВО ВРЕМЕНИ». Х/ф.
0.30 «Игры разума».
1.30 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф.

«ТНТ»
6.00, 3.00 «Необъяснимо, но факт».
7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35, 8.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.30 «Убойная лига».
9.30, 0.35 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига». 
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 
20.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Т/с.
14.00 «САША + МАША». Т/с.
14.30, 21.00, 0.05, 2.05 «Дом-2».
16.05 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». Х/ф.
18.30, 20.30 «УНИВЕР». Т/с.
22.00 «МАМА,  
 НЕ ГОРЮЙ-2». Х/ф.
1.05 «Кто не хочет стать 
миллионером».
3.55 «Ночные игры». 

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Кумиры о кумирах».

7.00 Курс личности.
7.40, 16.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.
9.15, 22.40 
«НЕОТЛОЖКА-2». Т/с.
10.05, 21.15 «Броня России». 
10.55 Мультфильмы.
11.15 «ПОЕЗД 
МИЛОСЕРДИЯ». Х/ф.
13.15, 3.15 «Следственный 
лабиринт». 
14.00 «За кулисами войны».
14.15, 1.20 «ПОВТОРНАЯ 
СВАДЬБА» Х/ф.
18.30 «АНГЕЛ НА 
ДОРОГАХ». Т/с.
19.30 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 
«ПАНТЕРЫ». Х/ф.
23.35 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, 
ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ 
ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ». Х/ф.
4.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». Т/с.

«7-ТВ»
5.00 Super-утро.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
3.00, 4.00 7 Новостей.
10.05 KOTV: классика бокса.
11.05, 21.20 Классика: 
Премьер-лига.
11.35 Ралли-рейды России.
12.05, 20.05 Диалоги   
о рыбалке.
12.20 Бега и скачки.
13.05 Экстрим: начало века.
13.35, 18.35 История NHL.
14.05, 19.05 Классика: NHL.
15.05, 0.05 FIBA.
15.35 Российская  
футбольная неделя.
16.05 Volvo Oсean Raсe.
17.05 Racing World.
17.35 Планета рыбака.
18.05 X-treme 99,9.
20.20 Спидвей. Кубок мира. 
21.05, 0.35 Автоспорт России.
22.05 Дартс.
23.05 Пул.
1.05, 2.05, 3.05 Спортмания.
4.05 Формула успеха.

Четверг
30 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с.
13.20, 4.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
16.10 «СЛЕД».
17.00 Федеральный судья.
18.20 Понять. Простить.
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «Воротилы.   
Быть вместе». Т/с.
22.20 «СЛЕД».
23.10 «Обмани меня».
0.00 «Безделушка»
0.10 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ». Т/с.
1.00 «Опасный человек» Х/ф.
2.40, 3.05 «Каникулы семьи 
Джонсон» Х/ф.

«РОССИЯ»
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 4.00 «Джентльмен 
неудачи. Режиссер 
Александр Серый».
9.50, 11.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с.
10.50, 17.50 Вести.  
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
1.05 Вести.
11.25, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.45 «А что ты умеешь?» М/ф.
13.00 «ГОНКА   
ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с.
14.40 «БРАТЬЯ - 
ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
15.35 Суд идет.

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время.  
Вести-Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ». Т/с.
19.00 «КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». Т/с.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ - 2». Т/с.
22.00 «Новая волна-2009».
1.25 «ИЗЫДИ!» Х/ф.
3.15 «ПРАВОСУДИЕ» Т/с.

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30, 11.45, 15.20, 19.55 
«Сказание о Крещении Руси».
8.35 «ДОЛГИ НАШИ». Х/ф.
10.25 Мультпарад.
10.50 День аиста.
11.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.00 События.
11.50, 20.55 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». Х/ф.
13.25 «Таланты и поклонники».
14.45 «Московские профи».
16.30 «УПРАВА». Т/с.
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Т/с.
22.20 В центре внимания.
23.10 «История 
предательств».
0.20 «ШОССЕ СМЕРТИ». Х/ф.
1.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ». Х/ф.
3.45 «Кумиры и фанаты.  
От любви до ненависти». Д/ф.
4.35 Мультфильмы.
5.00 «Один против всех». 

«НТВ»
6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Т/с.
9.00 Повара и поварята.
9.25 «Женский взгляд».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование.
11.00 «Средний класс».

12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с.
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с.
19.30 «ЗАЩИТА 
КРАСИНА». Т/с.
21.15 «ЗНАХАРЬ». Т/с.
23.20 «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» Х/ф.
1.35 Ты смешной!
2.25 «ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА: ПРИКВЕЛ» Х/ф.
4.40 «КЛАСС» Т/с.
5.10 «АЭРОПОРТ». Т/с.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.40, 1.50 Программа передач.
10.50 «КОММУНИСТ». Х/ф.
12.40 Сказки из глины и дерева.
12.50 «Телетеатр. Классика».
13.50 «РОБИН ГУД». Т/с.
15.20 «Плоды просвещения».
15.35 «История 
произведений искусства». 
16.00 «Серебряный конь». М/с.
16.25 «Дядя Степа - 
милиционер». М/ф.
16.45 Все о собаках.
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЕННЕБЕРГИ». Т/с.
17.20 «Наедине с природой».
17.50 Энциклопедия.  
«Генри Гудзон».
18.00 Концерт 
Государственной 
академической 
симфонической капеллы 
России под управлением  
В. Полянского.
19.00 «Кто мы?»
19.50 «Театральная летопись».
20.20 Ступени цивилизации. 
21.10 Черные дыры. Белые пятна.
21.50 «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ». Х/ф.
23.50 «КЛАРИССА». Х/ф.
0.45 «Бергман и остров 
Форё». Д/ф.
1.40 Музыкальный момент.

«СПОРТ»
4.45, 13.40, 15.35, 19.55 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта.
6.45, 9.00, 13.00, 17.00, 22.00, 
0.50 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 «Принцесса 
Шехерезада». М/с.
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Страна спортивная.
9.10 «Гран-при».
10.00, 1.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
13.10, 0.20 Точка отрыва.
17.10 Стрельба.  
Чемпионат Европы. 
17.55 Регби. «Кубок трех наций». 
22.20 Футбол. 
Международный турнир.
4.00 Летопись спорта.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми у себя дома.
7.00, 7.30 Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
8.30, 12.30 Сладкие истории.
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». Т/с.
11.00 «Инна Ульянова. 
Слабости сильной женщины».
13.00 «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». Х/ф.
14.35 Улицы мира.
14.45 Люди и традиции.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Т/с.
18.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Т/с.
18.30, 1.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с.
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Т/с.
20.30 «Невероятные   
истории любви».
22.00 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». Т/с.
23.00 «ДОЛГО   
И СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «АЭЛИТА,   
НЕ ПРИСТАВАЙ   
К МУЖЧИНАМ». Х/ф.
1.55 «ДВА ЛИЦА 

СТРАСТИ». Т/с.
2.40 «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ». Т/с.
3.30 «АВАНТЮРИСТЫ. 
САНТОС В ОПАСНОСТИ». Т/с.
4.20 «МОЛОДЫЕ   
И ДЕРЗКИЕ». Т/с.

«РЕН-ТВ»
6.00 «АФРОМОСКВИЧ-2». Т/с.
6.25, 0.00 «Дальние 
родственники».
6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9». Т/с.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00, 23.30 В час пик.
12.00 «Возвращение   
к папуасам». Д/ф.
13.50 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» Х/ф.
16.00, 2.10 «Пять историй»
17.00, 20.00 «Апокалипсис».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории»
0.15 «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ  
В ДЖУНГЛИ» Х/ф.
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
5.00 «Марш тысячи самураев». Д/ф.

«ТВ-3»
6.00 «За секунду до катастрофы».
7.00 Мультфильмы.
7.30 « Гаджет и гаджетины». М/с.
8.00 «Приключения 
мультяшек». М/с.
8.30 «Озорные анимашки». М/с.
9.00 « Кураж -  
трусливый пес». М/с.
9.30, 17.15 «АНДРОМЕДА». Т/с.
10.25, 0.00 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Т/с.
11.15 «Затерянные миры. 
Битва морских монстров».
12.15, 19.00 «КОСТИ». Т/с.
13.15 «Тайные знаки. Ваша 
память решит все за вас».
14.15 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО». Т/с.
15.15, 22.00 «СТИВЕН КИНГ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф.
18.05, 4.00 «ПСИ-ФАКТОР». Т/с.
20.00 «Тайные знаки. Олег 
Даль. Не собираюсь жить».
21.00 «Затерянные миры. 
Ураган смерти».

1.00 «Покер после полуночи».
2.00 «САНТА-ХРЯКУС». Х/ф.
5.00 Rелакs.

«СТС»
6.00 «ЭВРИКА». Т/с.
6.55 «Смешарики». М/с.
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с.
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ». Т/с.
9.00, 0.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ». Т/с.
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Т/с.
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО». Т/с.
13.30 «Пеппер Энн». М/с.
14.00 «Ким Пять-с-плюсом». М/с.
14.30 «Чародейки». М/с.
15.00 «101 далматинец». М/с.
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». Т/с.
16.00 «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Т/с.
18.30 «Даешь молодежь!» 
22.00 «ДИРЕКТОР». Х/ф.
0.30 «Игры разума».
1.30 «ОФИЦЕР   
И ДЖЕНТЛЬМЕН». Х/ф.

«ТНТ»
6.00, 2.40 «Необъяснимо, но факт».
7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35, 8.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 «Никелодеон на ТНТ». 
8.30 «Убойная лига». 
9.30, 0.10 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига». 
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 
20.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Т/с.
14.00 «САША + МАША». Т/с.
14.30, 21.00, 23.40, 1.45 «Дом-2».
15.55 «МАМА,   
НЕ ГОРЮЙ-2». Х/ф.
18.30, 20.30 «УНИВЕР». Т/с.
22.00 «МАСТЕР 
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ» Х/ф.
0.45 «Кто не хочет стать 
миллионером».
3.35 «Ночные игры». 

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Кумиры о кумирах».

6.45 Мультфильмы.
7.20, 16.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.
9.15, 22.40 
«НЕОТЛОЖКА-2». Т/с.
10.05 «Броня России». 
10.50 Курс личности.
11.20 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 
«ПАНТЕРЫ». Х/ф.
13.15, 3.15 «Следственный 
лабиринт». 
14.00 «За кулисами войны». 
14.15, 1.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» Х/ф.
18.30 «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ». Т/с.
19.30 «КОСТЕР В БЕЛОЙ 
НОЧИ». Х/ф.
21.15 Большой репортаж. ВДВ.
23.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ВАЛЬС». Х/ф.
4.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». Т/с.

«7-ТВ»
5.00 Super-утро.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 7 Новостей.
10.05 KOTV: классика бокса.
11.05 Классика: Премьер-лига.
11.35 Российская футбольная неделя.
12.05, 20.05, 21.20 Диалоги  
о рыбалке.
12.20 Raсing World.
13.05 WOF.
13.35, 18.35 История NHL.
14.05, 19.05 Классика: NHL.
15.05 Wrestling: опасная зона.
15.35 Автоспорт России.
16.05 Маунтинбайк.
16.35 Zero Graviti.
17.05 Основной инстинкт.
17.20 Море дайвинга.
17.35 Под водой с...
18.05 X-treme 99,9.
20.20 Спидвей. Кубок мира.
21.05 Клуб покорителей 
пространства.
21.35 Планета рыбака.
22.05 Volvo Oсean Raсe.
23.05 Покер.
0.05 BTСС 2009.
1.05, 2.05, 3.05 Спортмания.
4.05 Формула успеха.



 9
№ 29(140) 
23 июля

 2009

Городской
          ритм История

Летопись Подмосковья 
(1929–2009)

Мы продолжаем серию публикаций, посвящённых 80-летию со дня образования Московской области («ГР» № 10(121) от 19.03.09 –                                                                      
№ 28(139) от 16.07.09), и  предлагаем вашему вниманию выдержки из книги «Летопись Подмосковья: К 80-летию Московской области». Вы сможете 
познакомиться с малоизвестными событиями и фактами из прошлого нашего региона.

1

3 января. В г. Электростали открыта стела 
со скульптурным портретом знатного строителя, 
Героя Социалистического Труда Ивана Василье-
вича Ялагина.

18 января. В краеведческом музее г. Дми-
трова открылась выставка, посвященная жизни 
и творчеству поэта Федора Ивановича Тютчева. 
На ней были представлены материалы, расска-
зывающие о родословной и биографии поэта, 
его автографы, письма, фотографии, принадле-
жавшие ему книги.

8 февраля. В г. Клин открыта стела на 
месте старта аэростата, запущенного Д.И. Мен-
делеевым. Аэростат Менделеева под названи-
ем «Русский» поднялся на 2 км, и ученый вел 
с него наблюдение за солнечным затмением. 
Стела представляет собой шар с символами Пе-
риодической системы элементов, покоящийся 
на четырех стержнях-стропах, вмурованных в 
мраморный постамент с барельефом ученого. 
Автор памятника – скульптор Ю.А. Миновалов.

9 февраля. Зверосовхоз «Раисино» Рузско-
го района занял первое место и получил перехо-
дящий кубок на выставке мехов, проходившей 
в Лондоне по инициативе международной ассо-
циации производителей пушнины.

14 марта. Состоялось награждение ме-
далями «Юный участник ВДНХ» школьников, 
занимавшихся на Одинцовской станции юных 
техников. А. Демочкин, Д. Кожельцов, А. Бо-

дров, А. Гуральник и А. Коробейко разработали 
и изготовили программный автомат для пода-
чи школьных звонков, школьники А. Болотов,               
В. Сенькин и Д. Галльский – цветомузыкальную 
установку «Наташа».

19 мая. Бронзовый бюст дважды Героя Со-
ветского Союза, заместителя министра обороны 
СССР, главнокомандующего Военно-Морским 
флотом Адмирала флота Советского Союза                                 
С.Г. Горшкова открыт в центре Коломны, на 
улице Советской.

22 июня. В Центре технической эсте-
тики на улице Горького в Москве открылась 
выставка фотоаппаратуры, кинокамер и дру-

гого научного оборудования, на которой осо-
бый интерес посетителей вызвала продукция 
Красногорского механического завода, из-
вестная прекрасной оптикой и привлекатель-
ным внешним видом.

14 июля. В МК КПСС состоялось совеща-
ние, на котором был рассмотрен вопрос о ходе 
мелиоративного строительства в области в пер-
вом полугодии 1984 года и намечены меры по 
улучшению работы подразделений объединения 
«Мосмелиорация».

24 июля. С Балашихинского завода авто-
кранов отправлены автомобильные краны на 
строительство Байкало-Амурской магистрали.

29 июля. В поселке Рогово Подольского 
района открыт памятник на братской моги-
ле воинов 43-й армии Западного фронта, по-
гибших в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками в октябре-декабре 1941 г. Он был 
создан по инициативе отряда «Поиск» Научно-
исследовательского Центра электронной вы-
числительной техники (г. Москва, командир –                   
В.В. Степанов), обнаружившего на местах боев 
в ранее неизвестных захоронениях останки                                                                                                      
67 воинов. Здесь же были перезахоронены 
останки погибших из уже существовавших брат-
ских захоронений деревень Дмитровка и Круча.

3 августа. В совхозе «Леонтьевский» со-
стоялся торжественный митинг, посвящен-
ный перевыполнению плана продажи зерна. В                      

11 утра над центральной усадьбой колхоза 
взвился победный флаг. Государству было про-
дано 1560 тонн при плане 1550 тонн.

12 декабря. Открылась стационарная вы-
ставка, приуроченная к 25-летнему юбилею 
Ракетных войск стратегического назначения, 
в дальнейшем она преобразована в Музей ра-
кетных войск стратегического назначения В                         
г. Одинцово-10. В музейных фондах хранятся 
более 30 тыс. экспонатов; с 2005 г. он имеет два 
филиала – В г. Балабаново Калужской области и 
г. Знаменске Астраханской области.

13 декабря. Выставка, посвященная                                                                      
100-летию Морозовской стачки, откры-
лась в выставочном зале Орехово-Зуевской 
художественно-производственной мастерской.

5 января. Токарь Долгопрудненского ма-
шиностроительного завода П.П. Грибков был на-
гражден дипломом ВДНХ СССР и ордером на 
получение автомобиля «Москвич» за активную 
рационализаторскую деятельность. Им внесено бо-
лее 25 рационализаторских предложений.

10 февраля. Персональная выставка за-
служенного художника РСФСР А. Суровцева 
открылась в Выставочном зале Союза худож-
ников РСФСР. Экспозицию составили более ста 
картин, воспевающих красоту небольших под-
московных городков.

15 февраля. Бригада тепличного комбината 
совхоза «Заречье» Одинцовского района во главе с 
В. Филимоновым приступила к сбору первых в этом 
году огурцов. Они были отправлены в овощные ма-
газины Москва и Подмосковья. Ежедневно с этого 
комбината отправлялись в торговлю свыше десяти 
тонн ранних овощей и грибов шампиньонов.

2 апреля. Открылся Московский област-
ной госпиталь для ветеранов войны в Солнеч-
ногорском районе.

12 июля. В Волгоград, на Всероссийский 
слет лучших экспедиционных отрядов Всесоюзной 
туристско-краеведческой экспедиции пионеров и 
школьников «Моя Родина – СССР» отбыла деле-
гация Московской области. В ее составе предста-
вители Юрковской восьмилетней школы Солнеч-

ногорского района, средней школы № 2 Коломны, 
Кузяевской восьмилетней школы Раменского райо-
на, средней школы № 5 Солнечногорска, Всеволо-
довской средней школы Ногинского района и Дома 
пионеров Электростали.

13 августа. В г. Серпухове открыто движение 

по новому мосту над железнодорожной магистра-
лью Курского направления. Новый мост был вы-
строен почти в два раза шире старого с пешеходны-
ми тротуарами по обеим сторонам.

Октябрь. Велась активная работа по бла-
гоустройству остановочных пунктов на всех на-
правлениях Московской железной дороги. Так, 
на платформах Тайнинская и Лосиноостровская 
открыты навесы, защищающие пассажиров от 
дождя и снега.

18 января. В Егорьевском краеведческом 
музее появился необычный экспонат – обширный 
топонимический список больших и малых рек 
района. Он был составлен местными краеведами 
во главе с Владимиром Ивановичем Смирновым.

1 февраля. В г. Балашихе открылась 
новая стоматологическая поликлиника на                 
250 посещений в день.

12 марта. Газета «Ленинское знамя» 
сообщила жителям области об избрании ге-
неральным секретарем ЦК КПСС Михаила 
Сергеевича Горбачева.

8 апреля. Начался месячник по сбору и 
отгрузке металлолома. Перед жителями Мос-
ковской области была поставлена задача – во-
влечь в народное хозяйство как можно больше 
вторичных ресурсов.

5 мая. В г. Красногорске состоялось тор-
жественное открытие Мемориального музея не-
мецких антифашистов.

8 мая. У дороги Зарайск–Кашира от-
крыт памятник защитникам Москвы. Авторы 
монумента – архитекторы В.П. Завгородний,                        
Л.И. Ушкваров, художник – Е.П. Шишков.

9 мая. В г. Калининграде открыт монумент, 
посвященный павшим на полях Великой Отече-
ственной войны жителям города.

17 мая. Опубликовано постановление Со-
вета министров СССР «О мерах по преодоле-
нию пьянства и алгокоголизма, искоренению са-
могоноварения», положившее начало печально 
знаменитой антиалкогольной кампании.

9 июня. Организован Раменский агропро-
мышленный комбинат.

21 июня. В г. Мытищи открылись ма-
газины потребительской кооперации «Дары 
природы» и «Сельхозпродукты». Новоселья 

справили такие же предприятия торговли в Ка-
лининграде, Подольске.

20 июля. В Центральном парке культуры 
и отдыха имени Горького в Москве открылся 
выставочный комплекс «Подмосковье». Он поя-
вился в рамках крупномасштабной Всесоюзной 
выставки, приуроченной к ХII Всемирному фе-
стивалю молодежи и студентов в Москве.

26 июля. В г. Домодедове открыт город-
ской дворец культуры «Мир».

9 августа. В центре г. Истры состоялось 
открытие нового кинотеатра.

Сентябрь. Торжественно отмечалось сто-
летие Художественно-промышленного училища 
в Абрамцево. Основанное по инициативе су-
пруги известного мецената, предпринимателя 
и деятеля культуры С.И. Мамонтова, Елизаветы 
Григорьевны Мамонтовой, это учебное заве-
дение (ныне – Абрамцевский художественно-
промышленный колледж) и в настоящее время 
является крупнейшим центром подготовки ма-
стеров декоративно-прикладного искусства.

28 сентября. В Можайске состоялось от-
крытие мемориального дома-музея художника 
Сергея Васильевича Герасимова (1885 – 1964). 
Здесь художник провел большую часть жизни.

19 октября. Состоялась учредительная 
конференция Московской областной орга-
низации Всесоюзного общества борьбы за 
трезвость.

10 декабря. Жители поселка Московской 
селекционной станции села Узуново объявили 

на сходе свой населенный пункт поселком вы-
сокой культуры и трезвого образа жизни.

24 декабря. Вековой юбилей Коломенской 
межрайонной типографии был отмечен почет-
ной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР. Ее вручили на торжественном собра-
нии коллектива типографии.

31 декабря. На Ступинской ТЭЦ сдан 
в эксплуатацию водогрейный котел на                        
100 гигакалорий.

Другие события года. Линия электропе-
редачи 500 киловольт Конаково – Трубино под-
ключена к системе «Мосэнерго». За счет мощ-
ностей Калининской атомной электростанции 
ощутимо повысилась надежность снабжения 
потребителей электричеством в зимний период 
нагрузок. ГРЭС-3 в городе Электрогорске пере-
шла с торфа на газовое топливо.
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День ВМФ в Троицке
Праздник Нептуна

Многие троичане и жители окрестных посёлков 
ещё помнят, как в фабричном парке на танцевальной 
площадке в праздничные и выходные дни играл внеш-
татный морской оркестр. Бравые матросы в белых 
бескозырках привлекали к себе особое внимание де-
вичьих сердец, создавая конкуренцию местным жени-
хам. В советские годы ни один городской праздник не 
обходился без моряков. 

Водноспортивные праздники, посвященные Дню 
Военно-Морского флота СССР, проводились на реке 
Десне на прибрежной территории пионерского лагеря 
«Высота», куда автобусами доставлялся личный со-
став. Позже на территории части был вырыт водоём, 
небольшой пруд, где Нептун царствовал постоянно, и 
празднования проходили там. Нептун, как царь подво-
дного мира, со своей свитой осматривал морские (реч-
ные) владения и принимал рапорт.

Первый заместитель Совета ветеранов города 
Троицка Альберт Петрович Некрасов (командир в/ч 
72064 части с 1974 по 1986 годы) рассказал: «В части 
традиционно в юбилейные годы и в День Военно-
Морского флота проводились водноспортивные 
праздники. Этому дню всегда предшествовала лет-

няя спартакиада, которая начиналась за две недели до 
Дня Военно-Морского флота и включала соревнова-
ния среди подразделений по футболу, волейболу, лег-
кой атлетике, плаванию, перетягиванию каната и гре-
бле на шести весельных ялах. Соревнования в День 
Военно-Морского флота являлись 
заключающим этапом спартакиа-
ды, по результатам которого опре-
делялись как общие места подраз-
делений, занятые на спартакиаде, 
так и места по отдельным видам 
соревнований. Победители сорев-
нований награждались грамотами 
и призами в виде жареных поро-
сят и больших пирогов со сладкой 
начинкой».

День ВМФ в в/ч 
№72064 обычно начи-
нается с торжествен-
ного построения всего 
личного состава и вы-
носа Знамени части. 
Затем зачитывается праздничный приказ 
Министра обороны Российской Федера-
ции, вручаются грамоты и ценные подарки 
личному составу и служащим части, возла-
гаются венки и цветы к памятнику «Слава 
морякам-героям». После официальных ме-
роприятий празднование продолжается на 
турбазе «Заречье». Здесь военные отдыха-
ют и соревнуются в гребле на яле: играют в 
футбол, волейбол, перетягивают канат.

Сохранение 
традиций

Практически с начала образования 
воинской части (5 августа 1955 года), ещё 
при первом командире капитане I ранга 
С.А. Арутюнове был организован музей 
морской в/ч 72064. Сначала это была про-
сто комната боевой славы, потом музей 

постепенно обновлялся, появлялись новые экспонаты, подарки, 
а когда строили клуб, то предусмотрели и помещение для му-
зея. Теперь его посещают ветераны и гости части, школьники 
Троицка.

Вот одна из записей в Книге почётных посетителей после 
встречи с личным со-
ставом: «С инте-
ресом и душевным 
волнением побывал 
в части, которая на-
помнила мне о мно-
гом. На снимках, в 
документах и в ре-
ликвиях музея со-
хранились боевые 
товарищи, с кото-
рыми жизнь своди-
ла в военную го-
дину. Запечатлены 
места, где мы жили, 
служили, бывали.

Но самое сер-
дечное воспоминание – это люди, с которыми пришлось слу-
жить в войну, с кем работали и вместе решали боевые задачи.

Желаю всем, кто принял из их рук боевое знамя, кто не-
сет ныне службу, сохраняет и приумножает традиции, впредь 
высоко нести знамя советского военного моряка». Герой Со-
ветского Союза полковник М.А. Бабиков 17.07.83 год.

Ветеранская организация в/ч №72064 насчитывает около 
400 человек, 70 из них живут в Троицке. Стало доброй тра-
дицией собираться в юбилеи части и ещё дважды в год в день 
Военно-Морского флота РФ и в день Защитника Отечества.

Воинская часть находится на пересечении четы-
рёх муниципальных образований Московской области: 
месторасположение - поселение Первомайское Наро-
Фомиского района, как воинская часть входит в состав 
Ватутинского гарнизона, находящегося в поселении Де-
сёновское Ленинского района, граничит с Подольским 
районом и самостоятельной муниципальной единицей 
городом Троицком. 

Командир в/ч 72064 части Сергей Ковалёв коментиру-
ет: «Такое наше месторасположение вызывает определён-
ные трудности. С Троицком у нас сложились добрые со-

седские отношения и взаимовыручка. Мы находимся в двух 
километрах от города и соответственно по всем вопросам 
жизнеобеспечения членов семей военнослужащих мы об-
ращаемся к городской администрации. Я надеюсь, что наше 
сотрудничество будет развиваться и дальше».

Но не только Троицк помогает морякам, а и военные всег-
да готовы придти на помощь и оказать поддержку городу. На 
инаугурации Виктора Сиднева именно моряки в/ч №72064 
торжественно выносили знамёна РФ, Московской области и 
города Троицка.

Круглый год воинская часть проводит активную 
военно-патриотическую работу, заботится о 
подрастающем поколении города, оказывает 
помощь в мероприятиях связанных с воен-
ной начальной подготовкой. Особенно хоро-
шие отношения сложились со школами №2 
и №6, расположенными в микрорайоне «В». 
Школьники, начиная от малышей и заканчи-
вая старшеклассниками, посещали не толь-
ко знаменитый военно-морской музей, но и 
ознакомились с бытом и трудовыми буднями 
военнослужащих моряков.

Кроме того, два раза в год в канун военных 
праздников Дня защитника отечества и Дня 
Победы сотрудничество принимает взаимный 
характер. Офицеров приглашают на торже-
ственные мероприятия города, они проводят 
беседы в школах. В свою очередь музыкаль-
ные и танцевальные коллективы города Троиц-
ка посещают часть со своими концертами. 

Каждый год 9 мая строй моряков торжественно идёт 
к фабричному памятнику (также в небольшом параде они 
участвуют и в ватутинском гарнизоне). Взвод моряков 
производит салютную стрельбу (и в Первомайском тоже). 
Солдатскую кашу для ветеранов также организует в/ч № 
72064. В этом году моряки приготовили сюрприз для трои-
чан: на 9 мая желающие могли прокатиться на четырёхвё-
сельном парусном яле по реке Десне.

Что же делают моряки на суше? На этот вопрос ответил 
командир в/ч № 72064 Сергей Ковалёв: «Кроме общей строе-
вой и боевой подготовки мы обучаем молодых моряков работе 
на средствах связи. Наша часть предназначена для обеспече-
ния связью командования военно-морского флота с подчинён-
ными органами управления и кораблями. Эта служба важна не 
менее, чем служба на морском транспорте. Благодаря работе 
связистов иногда выигрываются целые сражения».

Полосу подготовила Ольга СКВОРЦОВА, в статье использованы 
материалы книги А.П. Некрасова «История в/ч № 72064 в фотографиях»

Самые добрые соседские отношения с городом

«Флаг Военно-морского флота поднять!»

Нептун обходит строй личного состава

Полевая кухня моряков на День города

Командир в/ч №72064 Сергей Ковалёв

В последнее воскресенье июля в России отмечается День 
Военно-морского флота. Это один из самых любимых ещё 
в СССР, а затем и в России праздников, во время которого 
отмечается и День Нептуна. У Военно-морского флота по-
истине героическая биография, славные морские и боевые 
традиции. Свои традиции имеет и морская воинская часть, 
расположенная недалеко от Троицка, близ села Пучково. С 
нашим городом эту часть связывает давняя дружба.
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По данным Минздравсоцразви-
тия,  с 1996 года в России в 20 раз 
вырос уровень  немедицинского по-
требления наркотиков. В настоящее 
время в стране насчитывается более 
500 тысяч официально зарегистри-
рованных потребителей наркотиков. 
Ежегодно от них   умирает порядка 
10 тысяч человек. Наркологически-
ми учреждениями зарегистрирова-
но  более 17 тысяч детей и свыше 
122 тысяч подростков, страдающих 
наркологическими расстройствами. 
Возрастной  порог, с  которого на-
чинается  злоупотребление  нарко-
тиками, снизился до 6 лет.

Особую тревогу вызывает рост 
злоупотребления наркотическими 

средствами опийной группы. Опиа-
ты в нашей стране употребляют до 
90 процентов всех наркозависи-
мых. Основная часть потребителей 

- граждане в возрасте от 18 до 39 лет, 
то есть лица, принадлежащие к са-
мой активной части населения. По 
данным УНП ООН,  Россия стала 
крупнейшим потребителем афган-
ских опиатов. Сегодня  в Россию 
контрабандно ввозится и  потребля-
ется  нашими гражданами  не менее 
12 тонн чистого героина в год. Это 
три миллиарда разовых доз. Весь 
героин имеет исключительно аф-
ганское происхождение.

Транспортировка афганского 
героина в Россию  осуществля-

ется по так называемому «Север-
ному маршруту» - через страны 
Центральной Азии – Таджикистан, 
Узбекистан, Киргизию, Туркмению, 
Казахстан. По этому маршруту в 
Россию, по некоторым оценкам, мо-
жет поступать до 35 процентов от 
общего количества опиатов, произ-
ведённых в Афганистане. Неразви-
тая приграничная инфраструктура, 
слабая техническая оснащённость 
государственной границы России с 
Казахстаном позволяют перевозить 
наркотики крупными партиями же-

лезной дорогой и на автомашинах. 
Существенное  влияние на рост 
наркотизации населения России 
оказывают миграционные процес-
сы. Мигранты нередко контрабанд-
но доставляют наркотики в нашу 
страну, становятся участниками 
этнических организованных групп 
и преступных сообществ. 

Масштабы и устрашающая ди-
намика развития наркоситуации в 
нашей стране требуют объединить 
усилия всех участников борьбы с 
незаконным оборотом  наркотиков. 

ФСКН России в рамках форми-
руемой в настоящее время новой 
антинаркотической политики Рос-
сии определила в качестве приори-
тетных три направления действий. 
Прежде всего – это международное 
направление. Реальное положение 
дел свидетельствует, что без кар-
динальных изменений  ситуации в 
Афганистане избавить нашу страну 
от героиновых потоков практически 
невозможно. Во-вторых, необходи-
ма организация  полноценных гра-
ниц,  прежде всего, с государствами 
Средней Азии. Третье направление 
касается ужесточения наказаний 
по отношению к тем, кто реализу-
ет оптовые партии наркотиков. Не-
обходимо контрабанду наркотиков 
выделить в раздел преступлений 
против личности. Действующий 
УК относит любую контрабанду к 
разделу экономических преступле-
ний. Однако действия наркомафии  
направлены против людей, значит, 
против личности. Следовательно, 
их следует рассматриваться в переч-
не преступлений данной категории.

Материал подготовлен 
Управлением по взаимодействию 

с общественностью 
и СМИ ФСКН  

Наркотрафик – преступление 
против личности

Незаконный  оборот наркотиков   стал для России се-
рьёзнейшей  государственной проблемой. Наркотизация  
населения  оказывает мощное  негативное воздействие на 
все сферы жизнедеятельности общества и приобрела мас-
штабы, угрожающие здоровью нации, социальной стабиль-
ности и безопасности государства. Об этом говорилось на 
прошедших 19 февраля 2009 года в Государственной думе 
парламентских слушаниях на тему: «О причинах и послед-
ствиях «афганского наркотрафика» для Российской Феде-
рации, законодательных и иных мерах по защите общества 
от наркоагрессии». На слушаниях выступил директор Фе-
деральной службы РФ по контролю за оборотом наркоти-
ков (ФСКН) Виктор Иванов.

В нашем городе аптек много, 
почти как во Франции. На 36 тыс.  
населения 15 аптек. То есть на 2 тыс. 
400 чел, приходится  одна аптека.

В Троицке: 4 аптеки на Сире-
невом бульваре, 1 аптека-взрослая 
поликлиника, 1 аптека-мкр-н «А»,                                                                                     
1 аптека-Калужское шоссе, 2 
аптеки-Октябрьский проспект, 2 
аптеки (б-ца РАН и  б-ца ТЦГБ),                              
4 аптеки мкр-н «В» и мкр-н «Г».

 Одной из старейших  аптек на 
Сиреневом бульваре (бывшая «Цен-
тральная), теперь «ФУТУРА-А» ру-
ководит  уже много лет Калеганова 
Марина  Геодоровна.

  – Почему  такое название у 
аптеки? Как изменилась жизнь 
аптеки  и какие у вас планы на 
будущее?

– В наше время ежегодно на 
рынок выходит огромное количе-
ство новых лекарственных препа-
ратов, БАДов и не только врачам, 

но даже нашим   специалистам 
бывает  непросто разобраться  в 
таком богатейшем ассортименте 
. Иметь ассортимент  в пять ты-
сяч наименований и более давно 
уже стало нормой для обычной 
аптеки, и  это не считая лечебной 
косметики,предметов ухода за 
больными, парафармации.

  Например в последние годы 
на экранах телевизоров реклами-
руют   БАДы, медикаменты и мно-
гие   наши пенсионеры  готовы 
отдать свои накопления за сомни-
тельные средства только потому, 
что прежнее поколение  в Совет-
ском  Союзе всегда доверяло теле-
видению и прессе .  

Сейчас никто не спросит  как 
собрать например ромашку и пра-
вильно использовать её по назначе-
нию, сейчас  покупают ее как пра-
вило в фильтр-пакетах, чтобы сразу 
и быстро, потому что такая сейчас 

стремительная жизнь у всех.
Опасная многолетняя прак-

тика самолечения населения ни у 
кого уже не вызывает беспокойства 
в нашей стране, хотя многие наши 
туристы конечно обратили внима-
ние, что практически во всех стра-
нах никто вам не отпустит те же 
антибиотики без рецепта врача. Ре-
формы в нашем здравоохранении 
крайне запоздали.

  Наше предприятие стабильно 
работает, старые клиенты любят 
нашу аптеку  и  мы в ближайшем 
будущем будем расширяться. 

– Нам известно, что вы явля-
етесь членом регионального от-
деления «Опора России» и с 2008 
года работаете с нашими пред-
принимателями над совершен-
ствованием законов для малого и 
среднего бизнеса.

– Да, в 2008 году в помощь 
малому и среднему бизнесу вышел 
закон 159-ФЗ, который даёт право 
предпринимателям выкупать поме-
щения, арендуемые ими, без аук-
циона, но по рыночной цене. Под 
этот закон подпадает и наше пред-
приятие, поэтому меня очень заин-
тересовал этот закон, как и многих 
предпринимателей в нашем городе. 
Мы выходили с этим вопросом на 

Совет депутатов, но на городском 
уровне не смогли решить, поэтому 
совместно с нашими предприни-
мателями, которые также входят в 
«Опору России», мы активно при-
нимали участие в работе круглых 
столов с другими регионами Рос-
сии и совместно направили письмо 
в Государственную Думу и в насто-
ящее время в этот закон были вне-
сены изменения, которые крайне 
важны для малого и среднего биз-
неса. Кроме этого велась большая 
работа по внесению изменений в 
135-ФЗ (о конкуренции) и теперь 
все предприниматели без аукциона 
с 01 января 2010 года могут прод-
лить свою аренду ещё на пять лет.

Наша инициативная группа 
предпринимателей направила пись-
мо Главе города о создании Коор-
динационного совета по предпри-
нимательству в г. Троицке. Виктор 
Владимирович Сиднев поддержал 
нашу инициативу и помимо этого 
Администрация города предоста-
вила нам свою страничку на сайте 
города, где будет размещена вся 
информация по законодательной и 
нормативной документации, кото-
рая так необходима предпринима-
телям, а это крайне важно быть в 
курсе всех законов.

– Каким образом Вы вошли в 
состав общественного Совета по 
мкр-н «В», насколько известно, Вы 
живёте на Сиреневом б-ре?

– Ну, во-первых, я живу в городе 
Троицке, а мкр-н «В» - не Камчатка. 
Во-вторых, это первый общественный 
Совет в г. Троицке. Насколько я помню, 
еще в 2004 году очень много говорили 
про Общественную Палату в городе, 
и на этой говорильне всё закончилось 
и я очень рада, что в г. Троицке реаль-
но заработал Общественный Совет, 
который будет принимать участие в 
решении насущных проблем. А про-
блем очень много-это и строитель-
ство магазина в селе  Богородское, и 
сломанные лифты, и недовольство 
Управляющими компаниями, и бла-
гоустройство придомовыми террито-
риями…   Сейчас в городе активно об-
суждают тему: «Нужен или нет городу 
Сити-менеджер». Многие жители не 
знают что это такое. В 131-ФЗ (об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации)  всё написано. Общественный 
совет по мкр-ну «В» обязательно бу-
дет участвовать в  общественных слу-
шаниях с горожанами.                                                                                     

   Благоустроенным и уютным, 
таким, в котором захотят остаться 
жить наши дети и внуки.

М.Г. Калеганова: «Наше предприятие 
стабильно работает»

Когда в апреле 2003 г. произошёл  почти рейдерский 
захват предприятия при бывшей Администрации го-
рода, а затем в 2004 г. аптечную сеть переподчинили  
области, нашей аптеке на Сиреневом бульваре крупно 
повезло, потому что помещение  вошло в программу ре-
конструкции всего комплекса и мы остались. Аптеке 
дали новое имя «ФУТУРА».     
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Игорь ВТОРОВ, менеджер по 
продажам:

– Всё лето я работал, не по-
кладая рук. И, наконец, в авгу-
сте собираюсь на заслуженный 
отдых. Сначала собирался в 
дальнее зарубежье, но не успел 
сделать  загранпаспорт. Так что 
решили поехать с друзьями в 
Феодосию. Друзья уже несколь-
ко лет подряд отмечают там Но-
вый год, а в этот раз решили все 
вместе выбраться летом. Выбра-
ли в турфирме отличный отель с 

бассейном, черноморское побережье всего в 20 метрах. За последние 
три года первый раз так выбираемся…

Ирина СИДОРОВА, молодая 
мама: 

– К счастью, кризис на мои 
летние планы никоим образом не 
повлиял. На них повлияло куда 
более радостное событие – я стала 
мамой. Сейчас моему малышу семь 
месяцев, поэтому лето всей семьёй 
мы проводим в нашем любимом и 
солнечном городе Троицке, гуляем 
и дышим свежим воздухом. 

Василий Алексеевич БУШУЕВ,
пенсионер:

– Это лето выдалось чрез-
вычайно полезным. Все эти 
месяцы я продолжал работать, 
хотя уже давно нахожусь на 
пенсии. Свой отпуск провёл 
на любимой даче в Красной 
Пахре. Ухаживал за огородом, 
много сил потратил на про-
полку. Уж больно много в этом 
году травы, с ней и боролся…

Вероника Николаевна 
СТРАХОВА, активная бабушка:

 – Всё лето–2009 проводим с 
внуком, гуляя по городу. Благо, и 
погода в этом году хорошая, сол-
нышко светит, и не сильно жарко. 
В скором времени всей семьёй 
собираемся к родственникам в 
Липецкую область в старинный 
и очень красивый город Елец, чья 
история уходит глубоко в века. 

ДАНИЛ, юный троичанин:
– Я вот тут с бабушкой 

гуляю и пугаю голубей сво-
им пистолетом. Вот так: «Бах, 
бах, бах…» Лето я люблю 
больше всего! Этим летом 
я даже ходил к врачу 
зуб лечить.       
Вот так!

Александр Иванович
ЗАХАРЧЕНКО, житель 
со стажем:

– Лето как лето… Ниче-
го особенного. В самом начале 
июня я совершил увлекательный 
круиз на теплоходе по Волге. 
Было очень интересно! Сейчас в 
этот круиз отправилась вся семья. 
А я вот работаю, и придётся тру-
диться всё лето. В связи с кризи-
сом работы никак не убавилось, 
пожалуй, стало ещё больше. Так 
что в скором времени отпуск не 
предвидится…

Женя ТАЙКОВА, ученица 
гимназии г. Троицка:

– Это лето, как обычно, про-
вожу в городе. Гуляем с под-
ружками, катаемся на роликах и 
велосипедах. А совсем недавно 
я вернулась из лагеря для ода-
рённых детей «Славянка», кото-
рый проходил в Анапе. От своей 
ш к о л ы 

– гимназии Троицка – мне доста-
лась путёвка в этот лагерь, где я 
нашла много друзей. Мы до сих 
пор переписываемся и очень силь-
но скучаем друг без друга. Из ла-
геря совсем не хотелось уезжать, оста-
лась бы с удовольствием ещё… 

Да уж, в этой своей пес-
не Олег Митяев прав на 
все сто процентов... Солнце, 
горячий песок черномор-
ских и средиземноморских 
пляжей или любимые гряд-
ки морковки да картошки, 
прогулки по лесу в поис-
ках грибов или рыбалка в 
тихой заводи подмосковной 
реки… Что может быть 
прекраснее? А как трои-
чане проводят лето, какие 
планы у них на будущий 
август? С этими вопроса-
ми корреспонденты нашей 
газеты Елена АКАТОВА и 
Анна ГАБРИЕЛОВА выш-
ли на улицы города...

И кризис 
не помеха?

– В этом году количество туристов дей-
ствительно несколько сократилось. Но те, 

кто привык отдыхать за границей, сво-
им пристрастиям не изменяют, несмо-

тря на сложные экономические условия. 
С тем, что наши сограждане этим летом реже 
селятся в пятизвёздочные отели, предпочитая 
гостиницы классом 3 и 4 звезды, я не согласна. 
Люди по-прежнему рвутся в «пятёрки». Но при 
этом тратят на поиск тура больше времени, ак-
тивно пользуются Интернетом, подходят к делу 
с умом и рассматривают разные предложения, 
но предпочтений не меняют… Отели эконом-
класса (3–4 звезды) выбирает в основном мо-
лодёжь, студенты – те, кто не очень интересу-
ется бытовыми условиями. А людям среднего 
возраста и семьям, отправляющимся в отпуск 
с детьми, очень важен комфорт, территория и 
ландшафт отелей, количество ресторанов и, ко-
нечно, система «Всё включено». 

Этим летом, как и в предыдущие годы, 
огромной популярностью среди троичан поль-
зуется Турция. А вот спрос на путешествия в 
Европу упал не столько из-за кризиса, сколько 
из-за того, что люди не хотят связывать с оформ-
лением шенгенской визы. Жителями Троицка 
также осваивается Тунис, Греция… Таиланд 
стал привлекательным, несмотря на сезон дож-
дей в июне–сентябре, – здесь верх берёт эконо-
мия, ведь сейчас цены там значительно ниже, 
чем зимой. А в качестве альтернативы достаточ-
но дорогой «всероссийской здравницы» Турции 
(которая в связи с ростом курса доллара за про-
шедший год нисколько не подешевела) троича-
не выбирают более экономичный Египет. 

Что касается всевозможных антикризисных 
акций и бонусов от туроператоров, – это, напри-
мер, раннее бронирование. Оно даёт скидку 
5–10%, но ради этой экономии руку на пульсе 
нужно держать за месяц до планируемого от-
лёта, заранее бронировать отель и авиабилеты. 
А вот разнообразия весьма популярных во все 
времена горящих туров в этом году ждать не 
стоит. В связи с кризисом туроператоры не вы-
купили отели, и «гореть» нечему… 

Куда этим летом едут отдыхать 
троичане? Повлиял ли кризис на 
их выбор? И сократилось ли ко-
личество «троицк-туристо» в этом 
году?  На эти и другие вопросы «Го-
родского ритма» ответила менед-
жер по туризму одной из троицких 
компаний Екатерина ИСАКОВА:

«Лето – это маленькая жизнь»
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(Продолжение. Начало на стр.1)
Инициатива главы города не 

укоротила, судя по всему, дистанцию, 
разделявшую до сей поры исполни-
тельную власть и депутатский корпус. 
Возможность «порулить», похоже, не 
сильно кружит головы многих народ-
ных избранников, а скепсис и равно-
душие жителей могут лишить мэра 
шанса опереться на мнение населения, 
если он рассчитывал на поддержку 
снизу. Ставки, однако, сделаны, и ини-
циировавший этот всплеск глава горо-
да считает, что обратной дороги нет... 

Дата внеочередного 
заседания – 28 июля  

На своей встрече с троицкими 
СМИ 17 июля Виктор Сиднев довёл 
до сведения собравшихся тот график, 
которому он намерен следовать в про-
движении своей инициативы. Как им 
и было обещано, 21 июля он собира-
ется внести в Совет депутатов проект 
решения по предлагаемым изменени-
ям в Устав города. Он напомнил, что 
суть этих изменений заключается в 
том, чтобы «избирать главу города как 
председателя Совета депутатов, а гла-
ву администрации нанимать по кон-
тракту на основе открытого конкурса, 
проводимого Советом депутатов». Од-
новременно Виктор Сиднев намерен 
представить пояснительную записку, 
в которой, по его словам, «будут изло-
жены мои аргументы, почему я считаю 
именно такую организацию муници-
пальной власти на сегодняшний день 
оптимальной для города Троицка». 24 
июля в Совет депутатов будет внесено 
требование о созыве внеочередного 
заседания законодательного органа 

для рассмотрения данных предложе-
ний. При этом Виктор Сиднев руко-
водствуется 54-м пунктом Регламента 
работы Совета депутатов, по которому 
внеочередное заседание по требова-
нию главы города должно собраться 
не позднее трёх дней с момента такого 
обращения. Таким образом внеочеред-
ное заседание Совета должно состо-
яться 28 июля, и на нём должны быть 
приняты решения об опубликовании 
предлагаемых изменений в Устав и о 
порядке рассмотрения Советом этих 
предложений.

Публичные слушания пройдут 
«при любой погоде»

Виктор Сиднев также предлагает 
Совету депутатов назначить публич-
ные слушания по этому вопросу на 12 
часов субботы 5 сентября 2009 года. 
Называя именно этот день и час, мэр 
сослался на вычитанное им  в Интер-
нете мнение одного из жителей, счи-
тающего, что публичные слушания по 
столь важной тематике должны прово-
диться в то время, когда большинство 
жителей смогут принять в них участие. 
При этом Виктор Сиднев не исключает, 
что Совет депутатов не сможет принять 
предложение по публичным слушани-
ям на своём внеочередном заседании, 
«ну, например, по причине отсутствия 
кворума». «В этом случае я назначу 
такие  слушания своим решением, – 
подчеркнул он. – Публичные слуша-
ния могут назначаться  в том числе и 
по решению главы города». Виктор 
Сиднев не скрывал, что в его реформа-
торских планах мнение населения сто-
ит на особом месте, учитывая, как он 
сказал, «важность и ответственность 

таких решений». Поэтому он выразил 
надежду, что «и до, и во время публич-
ных слушаний жители города примут 
самое активное участие в обсуждении 
предлагаемых изменений». 

На референдум денег нет

Виктор Сиднев согласен и с тем, 
что «столь важные изменения в Устав 
должны приниматься на городском 
референдуме», однако ситуация с его 
проведением не простая. «На сегод-
няшний могу сказать, что в городском 
бюджете денег на проведение рефе-
рендума по этому вопросу нет, и если 
такое решение принимать, то должен 
быть определённый источник средств 
для проведения городского референду-
ма», – отметил мэр. Таким решением, 
по его мнению, мог бы стать «общего-

родской опрос, который позволил бы 
организовать сбор денег на  проведе-
ние референдума». 

Есть ли спешка?

В последовавшей после этого 
заявления беседе с журналистами, 
носившей во многом неформальный 
характер, Виктор Сиднев не столько 
отвечал на вопросы, сколько делился 
своими первыми после «вброса» ини-
циативы впечатлениями. Его удивило, 
например, поведение некоторых де-
путатов: «С теми, кто говорит, что для 
них это неожиданность, я в течение 
полугода обсуждал этот вопрос». Или 
вот как он парировал прозвучавшие 
упрёки в поспешности: «Если Совет 
депутатов будет работать слаженно и 
примет предлагаемое решение, то са-

мый ранний срок, когда оно вступит 
в силу – это 2,5 года. Если же Совет в 
этот созыв не сможет принять это ре-
шение, то оно вступит в силу через 6,5 
лет. Если кто-то считает, что эти сро-
ки – большая спешка, то тогда я что-
то недопонимаю… Если столь важное 
решение, которое должно влиять на 
стратегическое развитие города, будет 
приниматься так долго, то мы вряд ли 
можем рассчитывать на конкуренто-
способность нашего города сегодня». 

«Это – более устойчивая 
система»

Виктор Сиднев также подчер-
кнул, что занимает «осмысленную и 
сознательную позицию», и вся идея 
предлагаемых изменений – в том, 
чтобы «сместить баланс в сторону 
Совета». Смысл реформы, по его сло-
вам, – это «усилить роль Совета и по-
низить в этом смысле роль главы, но 
при этом получить дополнительные 
гарантии устойчивости». Он напом-
нил, что подобная система власти уже 
утвердила себя в 16 муниципальных 
образованиях Подмосковья. «Это – 
более стабильная и устойчивая систе-
ма», – уверен Виктор Сиднев. «Те из 
депутатов, кто будет баллотироваться 
и на нынешних выборах, должны вы-
сказаться по этому вопросу, – считает 
он. – И не только они, но и те, кто будет 
их выбирать. При новой организации 
власти, когда исполнительная власть 
назначается Советом, мы будем иметь 
совсем другие выборы. Поэтому заяв-
лять свою позицию  надо сейчас, что-
бы те депутаты, которые собираются 
переизбираться, понимали, на какую 
систему власти они идут».

В. Сиднев: «Принимать 
решение надо сейчас»

Вся власть Совету?

(Продолжение. Начало на стр.1)
Депутат горсовета нынешнего созыва 

Алексей Леонидович Шеин согласен с тем, 
что такая форма управления городом имеет 
право на существование, тем более что она 
уже утвердила себя в 16 подмосковных муни-
ципальных образованиях. Но он категориче-
ски против «спешки» и «срочного бездумно-
го принятия» соответствующих решений.          

Для Валерия Дмитриевича Лаптева, 
главного учёного секретаря Президиума 
Троицкого научного центра РАН, в пред-
ложениях Виктора Сиднева больше вопросов, 
чем ответов. «На самом деле здесь много вся-
ких нюансов», – сказал он в интервью «ГР».  
Валерий Лаптев отметил, что у него скорее 
«настороженное» отношение к озвученным 
предложениям. «Какие-то преимущества у 
этой системы, может быть, и есть, – соглаша-
ется он, – но есть и очевидные недостатки».

В свою очередь руководитель троицкого 
отделения Исполкома партии «Единая Россия» 
Марина Геодоровна Калеганова уверена в том, 
что «Виктор Владимирович принял абсолютно 
взвешенное решение». «Моя субъективная точка 
зрения – мне нравится сити-менеджер», – это за-
явление она сделала после того, как изучала, по 

её собственному признанию, аналогичный опыт в 
других странах, где «подобная система практику-
ется, и не один год, а десятилетия».  

«Это губительный для города шаг назад» 
– так отозвался о предлагаемой системе вла-
сти бывший мэр Троицка (1992–1996) Вла-
димир Яковлевич Портнов.  В интервью 
«ГР» он вспомнил перестроечные годы, когда 
те, кого он называет «младореформаторами 
из тогдашнего Совета народных депутатов», 
следовали, по его мнению, похожей практике. 
Из-за того, что «фактически была ликвиди-
рована исполнительная власть», утверждает 
Владимир Портнов, «был утерян контроль 
над всем городским хозяйством».                                 

Как первый секретарь троицкого го-
родского отделения КПРФ Юрий Леони-
дович Капитульский считает предложения 
Виктора Сиднева «в принципе своевремен-
ными». Эту позицию он объясняет партийной 
установкой на своевременный отзыв тех лиц, 
что не справляются со своей работой, через 
соответствующую процедуру. «Поэтому то, 
что говорит сегодня Виктор Владимирович, 
соответствует и нашей точке зрения, – добав-
ляет Юрий Капитульский. –  Но, правда, есть 
одно «но». Если в выдвинутых предложениях 

председатель Совета избирается всенародно, 
то «правильнее было бы, чтобы он избирался 
самим Советом».  

Заместитель председателя Совета де-
путатов Олег Николаевич Компанец не ви-
дит смысла менять что-либо в действующей 
схеме власти и в интервью «ГР» назвал пред-
ложения главы Троицка «неудачными». Ны-
нешнему главе города, по мнению зампреда, 
нужно было «реагировать на те рекомендации, 
которые давал ему Совет депутатов». Олег 
Компанец полагает, что переустройство лишь 
ухудшит ситуацию с контролем, поскольку «у 
депутатов нет времени этим профессионально за-
ниматься», а глава администрации может к тому 
же обезопасить себя заключением такого контрак-
та, по которому его будет очень трудно уволить.

«А мне это предложение нравится», – дал 
между тем свой комментарий депутат горсо-
вета созыва 1996–2000 годов, а ныне гене-
ральный директор компании «Московия» 
Алексей Владимирович Бобылёв. Ссыла-
ясь  на мировой опыт, он рассказал, что в ходе 
поездки в США знакомился в своё время со 
структурой власти в одном маленьком городке, 

где избран глава, но хозяйством заведует не он, 
а наёмный менеджер. «Городское хозяйство 
– это сложный механизм, а мы должны быть 
застрахованы от «дурака», – сказал Алексей 
Бобылёв. «Мне кажется, что в варианте, когда 
главу администрации выбирают по конкурсу, 
рисков гораздо меньше», – заключает он.

«Попробовать и посмотреть» – с идеей 
проверить на практике, как будет работать 
предлагаемый механизм, выступил троиц-
кий предприниматель и молодёжный ак-
тивист Андрей Анатольевич Шенаурин. 
Он считает, что успех или неуспех нового 
варианта напрямую будет зависеть от состоя-
ния инфраструктуры города.     

Депутат горсовета нынешнего состава 
Андрей Юрьевич Плодухин сказал, что вы-
ступление главы города со столь серьёзным 
предложением его «удивило по форме, по 
времени подачи, и, собственно говоря, и по 
содержанию». Вместе с тем депутат отметил, 
что «в каждом предложении есть стороны по-
ложительные и отрицательные», и пообещал 
инициативу «обсуждать нормальным обра-
зом и не в кулуарном порядке».

Материалы подготовил Михаил МАЙОРОВ, фото автора 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
Р Е Ш Е Н И Е

От 25.06.2009г. № 733/117
 Об уточнении бюджета г. Троицка на 2009 год

Рассмотрев обращение Главы города Троицка В.В. Сиднева от 10.06.2009г. № 1861/2-03 об уточнении бюджета города Тро-
ицка на 2009 год,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов № 635/101 от 18.12.2008г. «О бюджете г.Троицка на 2009 год» (с изменениями, внесен-

ными решениями Совета депутатов г.Троицка № 642/103 от 15.01.2009г., № 656/106 от 05.02.2009г., № 657/107 от 19.02.2009г., № 
681/111 от 02.04.2009г., №701/113 от 23.04.2009г.)  следующие изменения и дополнения:

1.1. Увеличить доходы бюджета на 61517,535 тыс.рублей и расходы  62528,535 тыс. рублей.  
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет города Троицка на 2009 год по доходам в сумме 1 111 

729,535 тысяч рублей и по расходам в сумме 1 138 101,535 тысячи рублей. 
Установить предельный размер дефицита бюджета города Троицка в сумме 26 372,0 тысяч рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета города Троицка в 2009 году поступления из источников внутреннего финанси-

рования  дефицита бюджета города Троицка в сумме 26 372,0 тысяча рублей.
1.3. В пункте 8:

-  в абзаце 1  цифры «246» заменить цифрами «2171»;
-  в абзаце 2  цифры «223742» заменить цифрами «198835,996»;
-  в абзаце 3  цифры «1256» заменить цифрами «1174»;
-  в абзаце 4  цифры «550» заменить цифрами «512»;
- в абзаце  6  цифры «8558» заменить цифрами «8101»;
- в абзаце 7  цифры «5978» заменить цифрами «8312,996»;
- в абзаце 8  цифры «177472» заменить цифрами «156872»;
- в абзаце 15  цифры «8708» заменить цифрами «7594»;
- абзацы 16 и 18 исключить;
- в абзаце 20  цифры «59727» заменить цифрами «59457»;
- в абзаце 21  цифры «3010» заменить цифрами «2740»;
 - абзац 17  изложить в следующей редакции:
  «Принять размер субсидии из вышестоящих бюджетов  в сумме 74135,539 тыс. рублей, в том числе
а) на внедрение современных образовательных технологий в сумме 101,0 тыс.рублей;
б) на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 113,0 тыс.рублей;
в) на частичное возмещение расходов муниципальных образований по  приведению лифтов в многоквартирных жилых домах 

в надлежащее техническое состояние в сумме 39404,0 тыс. рублей;
г) на погашение кредиторской задолженности бюджета Московской области за 2008 год на  частичное возмещение расходов 

муниципальных образований по  приведению лифтов в многоквартирных жилых домах в надлежащее техническое состояние в 
сумме 5593,0 тыс.рублей;

д) на погашение кредиторской задолженности за 2008 год по субсидии на государственную поддержку внедрения комплекс-
ных проектов модернизации образования в сумме 2033,0 тыс.рублей;

е) на частичное финансирование содержания муниципальных финансовых органов местных администраций за период с 
01.07.2009г до 31.12.2009г в сумме 3837,0 тыс.рублей;

ж) на содержание и ремонт автомобильных дорог, переданных в 2009 году из государственной собственности в собствен-
ность муниципальных образований в сумме 1170,0 тыс.рублей»;

з) на государственную поддержку внедрения комплексных проектов модернизации образования в сумме 2843,0 тыс.рублей;
и) на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области за счет средств 

федерального бюджета в сумме 19041,539 тыс.рублей.
1.4. В пункте 10 абзац 6 исключить. 
1.5. В пункте 13 цифры «66748» заменить цифрами «61230».
1.6. Пункт 17 исключить.
1.7. В пункте 27 абзац 3 исключить.
1.8. Пункт 49 изложить в новой редакции «Установить, что на основании   проверок контрольных органов и других уполно-

моченных органов и  постановления Главы города вносить изменения в бюджет города Троицка путем уменьшения ассигнований, 
израсходованных главным распорядителем и получателями бюджетных средств не по целевому назначению.»

1.9.В  приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города Троицк в 2009 году по основным источникам» к реше-
нию Совета депутатов от 18.12.2008 г. № 635/101 «О бюджете  г.Троицка на 2009 год»   внести изменения  согласно приложению 
№  1 к настоящему решению.

1.10. В приложение № 3 «Расходы бюджета г.Троицка на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетов Российской Федерации»  к решению Совета депутатов от 18.12.2008 г. № 635/101 «О бюджете  г.Троицка на 2009 
год»   внести изменения  согласно приложению №  2 к настоящему решению.

1.11. В  приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета г.Троицка на 2009 год» к решению Совета депутатов от 
18.12.2008 г. № 635/101 «О бюджете  г.Троицка на 2009 год»   внести изменения  согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.12. Приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Троицка на 2009 год» к решению 
Совета депутатов от 23.04.2009г. № 701/113 «Об уточнении бюджета  г.Троицка на 2009 год»   утвердить в новой редакции согласно 
приложению №  4 к настоящему решению.

1.13. Приложение № 5 «Муниципальные программы на 2009 год» к решению Совета депутатов от 23.04.2009г. № 701/113 «Об 
уточнении бюджета  г.Троицка на 2009 год»   утвердить в новой редакции согласно приложению №  5 к настоящему решению.

1.14. В Приложении 1  «Перечень главных администраторов (администраторов)  доходов бюджета города Троицка на 2009 
год» к решению Совета депутатов от 05.02.2009г. № 656/106 «Об уточнении бюджета г.Троицка на 2009 год»:

1.14.1. наименование приложения  «Перечень главных администраторов (администраторов)  доходов бюджета города Троицка 
на 2009 год» изложить в следующей редакции: «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Троицка на 2009 год»;

1.14.2. главу 901 «Администрация города Троицка» дополнить новыми кодами бюджетной классификации: 
«901 2 02 02999 04 0000 151  Субсидии на частичное финансирование не учтенных при формировании бюджетов муниципальных 

образований на 2009 год расходов на содержание финансовых органов местной администрации за период с 01.07.2009г. по 31.12.2009г.;
901 2 02 02999 04 0000 151  Субсидии на содержание, ремонт автомобильных дорог, переданных в 2009 году из государствен-

ной собственности Московской области в собственность муниципальных образований, и уплату по ним налога на имущество;
901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Москов-

ской области по приведению лифтов в многоквартирных жилых домах, находящихся на территории Московской области, в надле-
жащее техническое состояние, в том числе на осуществление расчетов, связанных с предоставлением  муниципальных гарантий»;

1.14.3. в главе 901 «Администрация города Троицка» коды бюджетной классификации:
«901 2 02 02068 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на комплектование  книжных фондов  библиотек за счет 

средств, перечисляемых из федерального бюджета;
901 2 02 02042 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных 

мер модернизации образования;
901 1 18 04020 04 0000 151 Доходы  бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 

из бюджетов государственных внебюджетных фондов;
901 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из  бюджетов городских округов»
изложить в следующей редакции:
«901 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований;
901 2 02 02042 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных 

мер модернизации образования, в том числе  на  погашение кредиторской задолженности за 2008 год по субсидии  на государствен-
ную поддержку внедрения комплексных проектов модернизации образования за счет средств бюджета Московской области»;

901 1 18 04020 04 0000 151 Доходы  бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов государственных внебюджетных фондов;

901 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов;

1.14.4. из главы 901 «Администрация города Троицка» код бюджетной классификации  «901 2 02 02023 04 0000 151 Субсидии 
бюджетам городских округов на  внедрение  современных образовательных технологий» исключить»;

1.14.5. наименование  главы «Доходы, закрепленные за всеми администраторами» изложить в следующей редакции «Иные 
доходы, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов»;

1.14.6. наименование кодов бюджетной классификации:
«000 3 01 01040 04 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления городских округов**;
000 3 01 02040 04 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов 

местного самоуправления городских округов**;
000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых  учреждениями, находящимися в ведении органов мест-

ного самоуправления городских округов **;
000 3 02 02014 04 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов 

местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)**;
000 3 02 02024 04 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися 

в ведении органов местного самоуправления городских округов**;
000 3 02 02044 04 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов 

местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)**;
000 3 03 01040 04 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесен-

ного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов**;
000 3 03 02040 04 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-

бретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоу-
правления городских округов**;

000 3 03 03040 04 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления городских округов**;

000 3 03 04040 04 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования за оказание медицин-
ских услуг застрахованным лицам**;

000 3 03 05040 04 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов 
и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов**;

000 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления городских округов**»

изложить в следующей редакции:
«000 3 01 01040 04 0000 120 Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления городских округов;
000 3 01 02040 04 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов 

местного самоуправления городских округов;
000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых  учреждениями, находящимися в ведении органов мест-

ного самоуправления городских округов;
000 3 02 02014 04 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов 

местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу);
000 3 02 02024 04 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися 

в ведении органов местного самоуправления городских округов;
000 3 02 02044 04 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов 

местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу);
000 3 03 01040 04 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесен-

ного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов;
000 3 03 02040 04 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-

бретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоу-
правления городских округов;

000 3 03 03040 04 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления городских округов;

000 3 03 04040 04 0000 180 Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования за оказание медицин-
ских услуг застрахованным лицам;

000 3 03 05040 04 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов 
и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов;

000 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления городских округов».

1.14.7. Примечание «**Код администратора по указанным доходным источникам в расчетных документах на перечисление 
средств в бюджетную систему указывается в соответствии с кодом   определенным ведомственной структурой расходов бюджета 
г. Троицка на 2009 год» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Совета депутатов В.Д. Бланк

Глава города В.В. Сиднев

 Приложение № 1
утверждено решением Совета депутатов              
г.Троицка от 25.06.2009г. № 733/117 «Об

уточнении бюджета г.Троицка на 2009 год»
Приложение № 1

                                                                   утверждено решением Совета депутатов              
г.Троицка от 18.12.2008г. № 635/101 «О

бюджете г.Троицка на 2009 год»

Уточнение  поступлений доходов в бюджет города Троицка в 2009 году по основным 
источникам  

(тыс. 
руб.)

Код по бюджетной 
классификации

Наименование показателя Сумма   
на год

000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -1 100
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО -2 674
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог -2 674
000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным  в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

-2 674

000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов  

-2 674

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

1 531

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

-5 939

000 1 11 05010 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

-5 246

000 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные участки,  
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены  в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

-5 246

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества  автономных учреждений)

-693

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  органов управления городских округов  и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества  муниципальных 
автономных учреждений)

-693

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

7 470

000 1 11 07010 00 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

7 470

000 1 11 07014 04 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

7 470

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -114
000 1 16 08000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за административные  

правонарушения в области государственного регулирования   
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной  продукции

43

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

-157

188 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

-157

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 157
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 157
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов 157
 в том числе:  
901 1 17 05040 04 0004 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

(компенсация вырубки древесно-кустарниковой растительности)
157

   
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 62 

617,535
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
62 

617,535
 000 2 02 01000 00 0000 151   Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и  

муниципальных образований
-1 011

 000 2 02 01001 00 0000 151   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -1 011
 000 2 02 01001 04 0000 151   Дотации    бюджетам    городских    округов  на   выравнивание 

бюджетной обеспеченности
-1 011

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и 
муниципальных образований  (межбюджетные субсидии)

67 
152,539

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 67 
152,539

000 2 02 02999 04 0000 151  - прочие субсидии   бюджетам городских округов 67 
152,539

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и 
муниципальных образований 

-3 254,004

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции -3 254,004
000 2 02 03999 04 0000 151  - прочие субвенции   бюджетам городских округов -3 254,004
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты -270
000 2 02 04005 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  городских  

округов  на  обеспечение   равного   с   Министерством внутренних 
дел Российской Федерации  повышения  денежного  довольствия  
сотрудникам  и  заработной платы работникам подразделений 
милиции  общественной безопасности и социальных выплат

-270

000 8 90 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 61 
517,535
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Уточнение
           расходов бюджета  г.Троицка на  2009 год по разделам, 

        подразделам, целевым статьям и видам расходов  бюджетов
           Российской Федерации

(тыс.руб)

                 Наименование Раз.
    
ПР   ЦСР      ВР План года

Общегосударственные вопросы
         
О1    3937

Функционирование  законодательных органов гос. власти и 
местного самоуправления

        
О1

        
О3   0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос. власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

        
О1

        
О3 ОО2 00 00  0

Центральный аппарат
        
О1

        
О3 ОО2 04 00  -13

Выполнение функций органами местного самоуправления
        
О1

        
О3 ОО2 04 00 500 -13

Депутаты предствительного органа муниципального образования
        
О1

        
О3 ОО2 12 00  13

Выполнение функций органами местного самоуправления
        
О1

        
О3 ОО2 12 00 500 13

Функционирование  органов  местных администраций
        
О1

        
О4   -320

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос. власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

        
О1

        
О4 ОО2 00 00  -320

Центральный аппарат
        
О1

        
О4 ОО2 04 00  -320

Аппарат администрации
        
О1

        
О4 ОО2 04 01  -320

Выполнение функций органами местного самоуправления
        
О1

        
О4 ОО2 04 01 500 -320

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора О1 О6   3937
Центральный аппарат О1 О6 002 04 00  3937
Финансовое управление О1 О6 002 04 09  3937
в том числе за счет субсидии на содержание финансовых органов 
местных администраций     3837
Обслуживание государственного и      

муниципального долга
        
О1 11   -100

Процентные платежи по долговым      

обязательствам
        
О1 11 О65 00 00  -100

Процентные платежи по муниципально-      

му долгу
        
О1 11 О65 03 00  -100

Прочие расходы
        
О1 11 О65 03 00 О13 -100

Другие общегосударственные  вопросы
        
О1 14   420

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

        
О1 14 090 00 00  420

Оценка недвижимости, признание прав ирегулирование 
отношенийпо государственной и муниципальной собственности 

        
О1 14 090 02 00  400

Выполнение функций органами местного самоуправления
        
О1 14 090 02 00 500 400

Прочие выплаты по обязательствам государства
        
О1 14 090 03 01  20

Выполнение функций органами местного самоуправления
        
О1 14 090 03 01 500 20

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

        
О3    -559

Органы внутренних дел
        
О3 О2   -270

Воинские формирования
        
О3 О2 202 00 00  -270

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ 
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности

        
О3 О2 202 01 00  -270

Функционирование органов всференациональной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

        
О3 О2 202 01 00 О14 -270

в том числе за счет иных межбюджетных трасфертов из 
федерального бюджета на обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел РФ повышения денежного довольствия 
сотрудникам     -270
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

        
О3 14   -289

Реализация государственных функций, связанных  с обеспечением  
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

        
О3 14 247 01 01  -289

Выполнение функций органами местного самоуправления
        
О3 14 247 01 01 500 -289

Национальная экономика О4    870
Дорожное хозяйство О4 О9   1170
Дорожное хозяйство О4 О9 315 00 00   
Поддержка дорожного хозяйства О4 О9 315 02 00  1170
Содержание автомобильных дорог  общего пользования О4 О9 315 02 03  1170
Выполнение функций органами местного самоуправления О4 О9 315 02 03 500 1170
Другие вопросы в области национальной экономики О4 12   -300
Мероприятия в области строительства,      
архитектуры и градостроительства О4 12 338 00 00  100
Выполнение функций органами      
 местного самоуправления О4 12 338 00 00 500 100
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики О4 12 340 00 00  -400
Мероприятия по землеустройству О4 12 340 00 02  -400
Выполнение функций органами местного самоуправления О4 12 340 00 02 500 -400
Жилищно-коммунальное хоз-во О5    39544

Жилищное  хозяйство О5
        
О1   39544

Поддержка жилищного хозяйства О5
        
О1 350 00 00  39544

Мероприятия в области жилищного хозяйства О5
        
О1 350 03 00  140

Капитальный ремонт многоквартирных  жилых домов  О5
        
О1 350 03 02  140

Субсидии юридическим лицам О5
        
О1 350 03 02 006 140

Мероприятия в области жилищного хозяйства О5
        
О1 350 03 00  39404

Приведение лифтов в многоквартирных жилых домах в 
надлежащее техническое состояние О5

        
О1 350 03 04  39404

Субсидии юридическим лицам О5
        
О1 350 03 04 006 39404

в том числе за счет субсидии на приведение лифтов в 
многоквартирных жилых домах в надлежащее техническое 
состояние     39404

Образование О7    10550,539
Дошкольное образование О7 О1   605
Детские дошкольные учреждения О7 О1 420 00 00  605
Другие расходы на содержание детских дошкольных учреждений О7 О1 420 99 99  605
Выполнение функций бюджетными учреждениями О7 О1 420 99 99 ОО1 605
Общее образование О7 О2   -9003
Расходы на установку охранно-пожарной сигнализации О7 О2 247 99 00  -1000
Обеспечение деятельности подведоственных учреждений О7 О2 247 99 00 ОО1 -1000
в том числе:  за счет субсидии на установку охранно-пожарной 
сигнализации в учредениях социально-культурной сферы     -1000
Школы начальные, неполные средние и средние О7 О2 421 00 00  -8339
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений О7 О2 421 99 00  -8339
Реализация гарантий прав граждан на получение общедоступного 
бесплатного образования О7 О2 421 99 01  -10924
Выполнение функций бюджетными учреждениями О7 О2 421 99 01 ОО1 -10924
в том числе за счет субвенции на обеспечение гос.гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего,основного общего,среднего 
образования     -10924

Приложение  № 2
утверждено решением Совета депутатов  г.Троицка

 от 25.06.2009г. № 733/117 
“Об уточнении бюджета г.Троицка на 2009 год”

Приложение  № 3  
утверждено решением Совета депутатов

г. Троицка от 18.12.2008г. № 635/101 
“О бюджете г.Троицка на 2009 год”

Обеспечение питанием учащихся в школ-детских садов, школ 
начальных,неполных средних и средних О7 О2 421 99 02  -540
Выполнение функций бюджетными учреждениями О7 О2 421 99 02 ОО1 -540
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних О7 О2 421 99 99  2585
Выполнение функций бюджетными учреждениями О7 О2 421 99 99 ОО1 2585
Учреждения по внешкольной работе с детьми О7 О2 423 00 00  -4000
Муниципальные автономные  учреждения О7 О2 423 01 00  -4000
МАОУДОД «Детская школа искусств им.М.И.Глинки» О7 О2 423 01 01  -4000
Субсидии юридическим лицам О7 О2 423 01 01 ОО6 -4000
Иные безвозмездные  безвозвратные перечисления О7 О2 520 00 00  4876
Государственная поддержка внедрения комплексных проектов 
модернизации образования О7 О2 520 12 01  2843
Выполнение функций бюджетными учреждениями О7 О2 520 12 01 ОО1 2843
в том числе за счет субсидии на гос. поддержку внедрения комп. 
проектов модерн. образования     2843
Государственная поддержка внедрения комплексных проектов 
модернизации образования (погашение задолж. за 2008год) О7 О2 520 12 05  2033
Выполнение функций бюджетными учреждениями О7 О2 520 12 05 ОО1 2033
в том числе за счет субсидии на погашение кредиторской 
задолженности за 2008 год по  субсидии на гос. поддержку 
внедрения комп. проектов модерн. образования     2033
Другие вопросы в области образования О7 О9   18948,54
Руководство и управление в сфере      
установленных функций органами      
местного самоуправления О7 О9 002 00 00  550
Центральный аппарат О7 О9 002 04 00  550
Выполнение функций органами      
местного самоуправления О7 О9 002 04 00 500 550
Мероприятия в области образования О7 О9 436 00 00  -643
Государственная поддержка в сфере образования О7 О9 436 01 00  -643
Субсидии некоммерческим организациям О7 О9 436 01 00 О19 -643
в т.ч. за счет субсидии на частичное финан.расходов 
негосударственных образовательных учреждений     -643
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления О7 О9 520 00 00  19041,539
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъекта РФ 
и муниципальных образований О7 О9 523 01 00  19041,539
Строительство пристройки к начальной общеобразовательной 
школе г.Троицка О7 О9 523 01 04  19041,539
Бюджетные инвестиции О7 О9 523 01 04 ОО3 19041,539
в том числе за счет субсидии на развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры мун. образований МО за счет 
средств фед. Бюджета     19041,539
Культура, кинематография, средства массовой информации О8    113
Культура  О8 О1   113
Мероприятия в сфере культуры, кмнематографии и средств 
массовой информации О8 О1 450 00 00  113
Комплектование книжных фондов библиотек муниципального 
образования О8 О1 450 06 00  113
МАУК «Троицкая городская библиотека №1» О8 О1 450 06 01  73
Субсидии юридическим лицам О8 О1 450 06 01 ОО6 73
МАУК «Троицкая городская библиотека №2» О8 О1 450 06 02  40
Субсидии юридическим лицам О8 О1 450 06 02 ОО6 40
Здравоохранение и спорт О9    0
Здравоохранение О9 О1   0
Больницы, клиники,госпитали О9 О1 470 00 00  300
Другие расходы на содержание и      
обеспечение деятельности больниц,      
клиник, госпиталей, медико- санитарных      
частей О9 О1 470 99 99  300
Выполнение функций бюджетными      
учреждениями О9 О1 470 99 99 ОО1 300
Поликлиники, амбулатории, диагностические  центры О9 О1 471 00 00  -300
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности  
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров О9 О1 471 99 99  -300
Выполнение функций бюджетными учреждениями О9 О1 471 99 99 ОО1 -300
Социальная политика 10    8072,996
Пенсионное обеспечение* 10 О1   -240
Доплаты к пенсиям, дополнительное      
пенсионное обеспечение 10 О1 491 00 00  -240
Доплаты к пенсиям государственных      
служащих субъектов РФ и муниципальных      
служащих 10 О1 491 01 00  -240
Социальные выплаты * 10 О1 491 01 00 ОО5 -240
Социальное обеспечение населения 10 О3   6564
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 10 О3 104 00 00  0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 О3 104 02 00  0
Социальное обеспечение 10 О3 104 02 00 ОО5 1492
Субсидии на обеспечение жильем 10 О3 104 02 00 501 -1492
Предоставление гражданам субсидий на      
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 О3 505 48 00  6564
Социальные выплаты* 10 О3 505 48 00 ОО5 6564
в том числе за счет субвенции на обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг     6564
Областная целевая программа «Жилище 2006 - 2010» 10 О3 522 02 04  0
Социальное обеспечение 10 О3 522 02 04 ОО5 1465
Субсидии на обеспечение жильем 10 О3 522 02 04 501 -1465
Целевые программы муниципальных  образований 10 О3 795 00 00  0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 О3 795 00 02  0
Социальное обеспечение 10 О3 795 00 02 ОО5 2155
Субсидии на обеспечение жильем 10 О3 795 00 02 501 -2155
Охрана семьи и детства 10 О4   1748,996
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 О4 520 00 00  1748,996
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных обр. учреждениях 10 О4 520 10 01  1748,996
Социальные выплаты 10 О4 520 10 01 ОО5 1748,996
в т.ч.за счет субвенции на  выплаты  компенсации части род. 
платы за содержание ребенка в гос.и мун. образовательных 
учреждениях     1748,996
      
ИТОГО РАСХОДОВ

    62528,535

Приложение № 3
утверждено решением Совета депутатов  г.Троицка

от 25.06.2009г.  № 733/117 
“Об уточнении бюджета г.Троицка на 2009 год»

Приложение № 4
утверждено решением Совета депутатов   г.Троицка 

от 18.12.2008г. № 635/101
“О бюджете г.Троицка на 2009 год»

Уточнение ведомственной структуры расходов бюджета города Троицка на 2009 год Главный распорядитель - 
Администрация города Троицка

тыс.руб
                 Наименование подведомственных 
учреждений Код Раз.     ПР   ЦСР      ВР План года
Администрация г.Троицка, всего 901     61703,54
в том числе:       
Общегосударственные вопросы 901          О1    -300
Функционирование органов местных 
администраций 901         О1

        
О4   -320

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов гос. власти субъектов Рфи 
органов местного самоуправления 901         О1

        
О4 ОО2 00 00  -320

Центральный аппарат 901         О1
        
О4 ОО2 04 00  -320

Аппарат Администрации 901         О1
        
О4 ОО2 04 01  -320

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901         О1

        
О4 ОО2 04 01 500 -320

Другие общегосударственные  вопросы 901         О1 14   20
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 901         О1 14 090 00 00  20
Прочие выплаты по обязательствам государства 901         О1 14 090 03 01  20
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901         О1 14 090 03 01 500 20
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901         О3    -289
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 901         О3 14   -289
Реализация государственных функций, связанных  
с обеспечением  национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 901         О3 14 247 01 01  -289
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901         О3 14 247 01 01 500 -289
в том числе:  за счет субсидии на установку 
охранно-пожарной сигнализации в учредениях 
социально-культурной сферы      -289
Национальная экономика 901 О4    1270
Дорожное хозяйство 901 О4 О9   1170

Дорожное хозяйство 901 О4
        
О9 315 00 00  1170

Поддержка дорожного хозяйства 901 О4
        
О9 315 02 00  1170
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Содержание автомобильных дорог  общего 
пользования 901 О4

        
О9 315 02 03  1170

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 О4

        
О9 315 02 03 500 1170

Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 О4 12   100
Мероприятия в области строительства,       
архитектуры и градостроительства 901 О4 12 338 00 00  100
Выполнение функций органами       
 местного самоуправления 901 О4 12 338 00 00 500 100
Жилищно-коммунальное хоз-во 901 О5    39544

Жилищное  хозяйство 901 О5
        
О1   39544

Поддержка жилищного хозяйства 901 О5
        
О1 350 00 00  39544

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 О5
        
О1 350 03 00  140

Капитальный ремонт многоквартирных  жилых 
домов  901 О5

        
О1 350 03 02  140

Субсидии юридическим лицам 901 О5
        
О1 350 03 02 006 140

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 О5
        
О1 350 03 00  39404

Приведение лифтов в многоквартирных жилых 
домах в надлежащее техническое состояние 901 О5

        
О1 350 03 04   

Субсидии юридическим лицам 901 О5
        
О1 350 03 04 006 39404

в том числе за счет субсидии на приведение 
лифтов в многоквартирных жилых домах в 
надлежащее техническое состояние      39404
Образование      15041,539
Общее образование 901 О7 О2   -4000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 О7 О2 423 00 00  -4000
Муниципальные автономные  учреждения 901 О7 О2 423 01 00  -4000
МАОУДОД «Детская школа искусств 
им.М.И.Глинки» 901 О7 О2 423 01 01  -4000
Субсидии юридическим лицам 901 О7 О2 423 01 01 ОО6 -4000
Другие вопросы в области образования 901 О7 О9   19041,539
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 901 О7 О9 520 00 00  19041,539
Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры субъекта РФ и муниципальных 
образований 901 О7 О9 523 01 00  19041,539
Строительство пристройки к начальной 
общеобразовательной школе г.Троицка 901 О7 О9 523 01 04  19041,539
Бюджетные инвестиции 901 О7 О9 523 01 04 ОО3 19041,539
в том числе за счет субсидии на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры мун. 
образований МО за счет средств фед. Бюджета      19041,539
Культура, кинематография,       
Средства массовой информации 901 О8    113
Культура 901 О8 О1   113
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 901 О8 О1 450 00 00  113
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципального образования 901 О8 О1 450 06 00  113
МАУК «Троицкая городская библиотека №1» 901 О8 О1 450 06 01  73
Субсидии юридическим лицам 901 О8 О1 450 06 01 ОО6 73
МАУК «Троицкая городская библиотека №2» 901 О8 О1 450 06 02  40
Субсидии юридическим лицам 901 О8 О1 450 06 02 ОО6 40
Социальная политика 10     6324
Пенсионное обеспечение* 901 10 О1   -240
Доплаты к пенсиям, дополнительное       
пенсионное обеспечение 901 10 О1 491 00 00  -240
Доплаты к пенсиям государственных       
служащих субъектов РФ и муниципальных       
служащих 901 10 О1 491 01 00  -240
Социальные выплаты * 901 10 О1 491 01 00 ОО5 -240
       
Социальное обеспечение населения 901 10 О3   6564
Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2002-2010 годы 901 10 О3 104 00 00  0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 901 10 О3 104 02 00  0
Социальное обеспечение 901 10 О3 104 02 00 ОО5 1492
Субсидии на обеспечение жильем 901 10 О3 104 02 00 501 -1492

Предоставление гражданам субсидий на      
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 901 10 О3 505 48 00  6564
Социальные выплаты* 901 10 О3 505 48 00 ОО5 6564
в том числе за счет субвенции на обеспечение 
предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг      6564
       
Областная целевая программа «Жилище 2006 - 
2010» 901 10 О3 522 02 04  0
Социальное обеспечение 901 10 О3 522 02 04 ОО5 1465
Субсидии на обеспечение жильем 901 10 О3 522 02 04 501 -1465
Целевые программы муниципальных  
образований 901 10 О3 795 00 00  0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 901 10 О3 795 00 02  0
Социальное обеспечение 901 10 О3 795 00 02 ОО5 2155
Субсидии на обеспечение жильем 901 10 О3 795 00 02 501 -2155
Администрация г.Троицка (местный бюджет), 
всего 901     -100
в том числе:       
Общегосударственные вопросы 901          О1    -100
Обслуживание государственного и       
муниципального долга 901         О1 11   -100
Процентные платежи по долговым       
обязательствам 901         О1 11 О65 00 00  -100
Процентные платежи по муниципально-       
му долгу 901         О1 11 О65 03 00  -100
Прочие расходы 901         О1 11 О65 03 00 О13 -100

Комитет по управлению имуществом г.Троицка 902     0
Общегосударственные вопросы 902          О1    400

Другие общегосудартвенные вопросы         О1 14   400
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 902         О1 14 090 00 00  400
Оценка недвижимости, признание прав 
ирегулирование отношенийпо государственной и 
муниципальной собственности 902         О1 14 090 02 00  400
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 902         О1 14 090 02 00 500 400
Национальная экономика 902         О4    -400
Другие вопросы в области национальной 
экономики 902 О4 12   -400
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 902 О4 12 340 00 00  -400
Мероприятия по землеустройству 902 О4 12 340 00 02  -400
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 902 О4 12 340 00 02 500 -400
       
ОВД городского округа Троицка 903     -270
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 903         О3     
Органы внутренних дел 903         О3 О2   -270
Воинские формирования 903         О3 О2 202 00 00  -270
Обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел РФ повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности 903         О3 О2 202 01 00  -270
Функционирование органов всференациональной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны 903         О3 О2 202 01 00 О14 -270
в том числе за счет иных межбюджетных 
трасфертов из федерального бюджета на 
обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел РФ повышения денежного 
довольствия      -270
       
Управление образования Администрации 
г.Троицка 904     2948,437
Образование 904 О7    1199,441
Общее образование 904 О7 О2   1842,441
Иные безвозмездные  безвозвратные 
перечисления 904 О7 О2 520 00 00  1842,441
Государственная поддержка внедрения 
комплексных мер модернизации образования 904 О7 О2 520 12 05  1842,441
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 904 О7 О2 520 12 05 ОО1 1842,441
в том числе за счет субсидии на погашение 
кредиторской задолженности за 2008 год по  
субсидии на гос. поддержку внедрения комп. 
проектов модерн. образования      1842,441
Другие вопросы в области образования 
образования 904 О7 О9   -643

Руководство и управление в сфере       

установленных функций органами    
местного самоуправления 904 О7 О9 002 00 00  550
Центральный аппарат 904 О7 О9 002 04 00  550
Выполнение функций органами       
местного самоуправления 904 О7 О9 002 04 00 500 550
Другие расходы на содержание школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и 
средних 904 О7 О2 421 99 99  -550
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 904 О7 О2 421 99 99 ОО1 -550
Выполнение функций бюджетными       
Мероприятия в области образования 904 О7 О9 436 00 00  -643
Государственная поддержка в сфере образования 904 О7 О9 436 01 00   
Субсидии некоммерческим организациям 904 О7 О9 436 01 00 О19 -643
в т.ч. за счет субсидии на частичное 
финансирование расходов негосударственных 
образовательных учреждений      -643
Социальная политика 904 10    1748,996
Охрана семьи и детства 904 10 О4   1748,996
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 904 10 О4 520 00 00  1748,996
Компенсациячасти родительской платы за 
содержание ребенкав государственных и 
муниципальных обр. учреждениях 904 10 О4 520 10 01  1748,996
Социальные выплаты 904 10 О4 520 10 01 ОО5 1748,996
в т.ч. за счет субвенции на  выплаты части 
компенсации части род. платы за содержание 
ребенка в гос.и мун. образовательных 
учреждениях      1748,996
       
МОУ «Гимназия г.Троицка» 906     -2322,976
Образование 906 О7    -2322,976
Общее образование 906 О7 О2   -2322,976
Расходы на установку охранно-пожарной 
сигнализации 906 О7 О2 247 99 00  -200
Обеспечение деятельности подведоственных 
учреждений 906 О7 О2 247 99 00 ОО1 -200
в том числе:  за счет субсидии на установку 
охранно-пожарной сигнализации в учредениях 
социально-культурной сферы      -200
Школы начальные, неполные средние и средние 906 О7 О2 421 00 00  -2153
Обеспечение деятельности подведоственных 
учреждений 906 О7 О2 421 99 00  -2153
Реализация гарантий прав граждан на получение 
общедоступного бесплатного образования 906 О7 О2 421 99 01  -2003
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 О7 О2 421 99 01 ОО1 -2003
в том числе за счет субвенции на обеспечение гос.
гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего,основного общего, среднего образования      -2003
Другие расходы на содержание школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и 
средних 906 О7 О2 421 99 99  -150
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 О7 О2 421 99 99 ОО1 -150
Иные безвозмездные  безвозвратные 
перечисления 906 О7 О2 520 00 00  30,024
Государственная поддержка внедрения 
комплексных проектов модернизации 
образования 906 О7 О2 520 12 05  30,024
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 906 О7 О2 520 12 05 ОО1 30,024
в том числе за счет субсидии на погашение 
кредиторской задолженности за 2008 год по  
субсидии на гос. поддержку внедрения комп. 
проектов модерн. образования      30,024
       
МОУ «Гимназия им.Н.В.Пушкова» 907     1535,024
Образование 907 О7    1535,024
Общее образование 907 О7 О2   1535,024
Расходы на установку охранно-пожарной 
сигнализации 907 О7 О2 247 99 00  -200
Обеспечение деятельности подведоственных 
учреждений 907 О7 О2 247 99 00 ОО1 -200
в том числе:  за счет субсидии на установку 
охранно-пожарной сигнализации в учредениях 
социально-культурной сферы      -200
Школы начальные, неполные средние и средние 907 О7 О2 421 00 00  -1138
Обеспечение деятельности подведоственных 
учреждений 907 О7 О2 421 99 00  -1138
Реализация гарантий прав граждан на получение 
общедоступного бесплатного образования 907 О7 О2 421 99 01  -1888
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 О7 О2 421 99 01 ОО1 -1888
в том числе за счет субвенции на обеспечение 
гос.гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего,основного общего,среднего 
образования      -1888
Другие расходы на содержание школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и 
средних 907 О7 О2 421 99 99  750
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 О7 О2 421 99 99 ОО1 750
Иные безвозмездные  безвозвратные 
перечисления 907 О7 О2 520 00 00  2873,024
Государственная поддержка внедрения 
комплексных проектов модернизации 
образования 907 О7 О2 520 12 01  2843
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 О7 О2 520 12 01 ОО1 2843
в том числе за счет субсидии на гос. поддержку 
внедрения комп. проектов модерн. образования      2843
Государственная поддержка внедрения 
комплексных проектов модернизации 
образования (погашение задолж. за 2008год) 907 О7 О2 520 12 05  30,024
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 907 О7 О2 520 12 05 ОО1 30,024
в том числе за счет субсидии на погашение 
кредиторской задолженности за 2008 год по  
субсидии на гос. поддержку внедрения комп. 
проектов модерн. образования      30,024
       
МУЗ «Троицкая  центральная 916     0
городская больница»       
в том числе:       
Здравоохранение и спорт 916 О9    0
Здравоохранение 916 О9 О1   0
Больницы, клиники,госпитали 916 О9 О1 470 00 00  300
Обеспечение деятельности подве-       
домственных учреждений 916 О9 О1 470 99 00  300

Другие расходы на содержание и      

обеспечение деятельности больниц,      

клиник, госпиталей, медико-санитарных      
частей 916 О9 О1 470 99 99  300

Выполнение функций бюджетными      
учреждениями 916 О9 О1 470 99 99 ОО1 300
Поликлиники, амбулатории, диагностические  
центры 916 О9 О1 471 00 00  -300
Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности  поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров 916 О9 О1 471 99 99  -300
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 916 О9 О1 471 99 99 ОО1 -300
       
МОУ «Лицей г.Троицка» 921     -1530
Образование 921 О7    -1530
Общее образование 921 О7 О2   -1530
Расходы на установку охранно-пожарной 
сигнализации 921 О7 О2 247 99 00  -200
Обеспечение деятельности подведоственных 
учреждений 921 О7 О2 247 99 00 ОО1 -200
в том числе:  за счет субсидии на установку 
охранно-пожарной сигнализации в учредениях 
социально-культурной сферы      -200
Школы начальные, неполные средние и средние 921 О7 О2 421 00 00  -1345
Обеспечение деятельности подведоственных 
учреждений 921 О7 О2 421 99 00  -1345
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Хочу знать».
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
16.10 «СЛЕД».
17.00 Федеральный судья.
18.20 Понять. Простить.
19.00 «Пусть говорят».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Шесть дней,   
семь ночей». Х/ф.
23.20 «Мария-Антуанетта» Х/ф.
1.30 «Подъем с глубины». Х/ф.
3.30 «Воспитание Аризоны». Х/ф.
5.00 «Богатство» Т/с.

«РОССИЯ»
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 5.00 «Мой серебряный 
шар. Элина Быстрицкая».
9.50, 11.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с.
10.50, 17.50 Вести.  
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.45 «Попался, который 
кусался!» М/ф.
13.00 «ГОНКА   
ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с.
14.40 «БРАТЬЯ - 
ДЕТЕКТИВЫ». Т/с.
15.35 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время.  
Вести-Московская область.
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ». Т/с.

19.00 «КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». Т/с.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ СЕСТРЫ - 2». Т/с.
22.00 «Новая волна-2009».
1.00 «УБРАТЬ КАРТЕРА» Х/ф.
3.05 «ПОТЕРЯННЫЙ 
АНГЕЛ» Х/ф.

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30, 11.45, 15.20, 19.55 
«Сказание о Крещении Руси».
8.35 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Х/ф.
9.45 «ЗНОЙНЫЙ ИЮЛЬ». Х/ф.
11.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.00 События.
11.50, 20.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». Х/ф.
13.25 «Таланты и поклонники».
14.45 «Московские профи».
16.30 «УПРАВА». Т/с.
20.00 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Т/с.
0.20 «В ПЛЕНУ   
У ПРИЗРАКОВ». Х/ф.
2.30 «БЕЗ УМА   
ОТ ЛЮБВИ». Х/ф.
4.20 Марш-бросок.
5.00 «ДОЛГИ НАШИ». Х/ф.

«НТВ»
6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Шнур вокруг света.
11.00 «Средний класс».
12.00 Суд присяжных.
13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с.
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с.
19.30 Следствие вели...
20.30 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с.
22.30 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ». Х/ф.
0.15 Ты смешной!
1.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА» Х/ф.

2.55 «ПЛАН «Б» Х/ф.
4.35 «КЛАСС» Т/с.
5.00 «АЭРОПОРТ». Т/с.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.40, 1.50 Программа передач.
10.50 «БОКСЕРЫ». Х/ф.
11.50 КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ».
12.45 «Забытая война». Д/ф.
13.50 «РОБИН ГУД. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с.
15.20 «Плоды просвещения».
15.35 «История 
произведений искусства». 
16.00 «Серебряный конь». М/с.
16.25 «Наследство 
волшебника Бахрама». М/ф.
16.45 Все о собаках.
16.50 «ЭМИЛЬ ИЗ 
ЛЕННЕБЕРГИ». Т/с.
17.20 «Наедине с природой». 
17.50 Энциклопедия.  
«Симон Боливар».
18.00 «О, если б совесть 
уберечь...» Д/ф.
18.30 «Вспоминая  
«Шлягеры ХХ века».
19.50 Смехоностальгия.
20.20 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф.
22.10 «Микеланджело 
Антониони. Взгляд, который 
изменил кинематограф». Д/ф.
23.05 «Взгляд 
Микеланджело». Д/ф.
23.50 «КЛАРИССА». Х/ф.
0.45 Тутс Тилеманс.  
Концерт в Новом Орлеане.
1.35 «Мировые сокровища 
культуры».

«СПОРТ»
4.30, 9.10, 19.55, 22.55, 3.20 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта.
6.45, 9.00, 13.10, 18.30, 22.00, 
1.05 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 «Принцесса 
Шехерезада». М/с.

7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Точка отрыва.
10.35, 1.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
13.20 Летопись спорта.
13.55, 16.25 Футбол. 
Международный турнир.
15.55, 22.20 Футбол России.  
Перед туром.
18.40 Рыбалка с Радзишевским.
18.55 Профессиональный бокс.
22.15 Вести-спорт. Местное время.
0.10 «Мировая серия покера».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми у себя дома.
7.00 «Трое   
из Простоквашино». М/ф.
7.30 Мультфильмы.
8.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
8.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке».
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». Т/с.
11.00 «Жизнь Бармалея». Д/ф.
13.00 «АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ». Х/ф.
14.40 Люди и традиции.
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». Т/с.
18.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Т/с.
18.30, 2.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с.
19.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Т/с.
20.30 «Невероятные истории 
любви».
22.00 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». Т/с.
23.00 «ДОЛГО   
И СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». Х/ф.
2.50 «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Т/с.
3.35 «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ». Т/с.
4.25 «АВАНТЮРИСТЫ. 
РЕАЛИТИ ШОУ». Т/с.
5.15 «МОЛОДЫЕ   
И ДЕРЗКИЕ». Т/с. 

«РЕН-ТВ»
6.00 «АФРОМОСКВИЧ-2». Т/с.
6.25 «Дальние родственники». 
6.45, 11.00 «Час суда».
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-9». Т/с.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Возвращение   
к папуасам». Д/ф.
13.50 «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
В ДЖУНГЛИ» Х/ф.
16.00 «Пять историй»
17.00, 20.00 «Апокалипсис».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна»
0.00, 2.20 Голые и смешные.
0.30 «ПОСЛЕДИ ЗА МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» Х/ф.
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». Т/с.

«ТВ-3»
6.00 «За секунду до катастрофы».
7.00 Мультфильмы.
7.30 « Гаджет и гаджетины». М/с.
8.00 «Приключения 
мультяшек». М/с.
8.30 «Озорные анимашки». М/с.
9.00 « Кураж -  
трусливый пес». М/с.
9.30, 17.15 «АНДРОМЕДА». Т/с.
10.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Т/с.
11.15 «Затерянные миры. 
Ураган смерти».
12.15 «КОСТИ». Т/с.
13.15 «Тайные знаки. Олег 
Даль. Не собираюсь жить».
14.15 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО». Т/с.
15.15 «СТИВЕН КИНГ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф.
18.05 «ПСИ-ФАКТОР». Т/с.
19.00 «ЛАНГОЛЬЕРЫ». Х/ф.
23.00 «ПОТРОШИТЕЛЬ 
РАЗУМА». Х/ф.
1.00 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА». Т/с.
5.00 Rелакs.

«СТС»
6.00 «ЭВРИКА». Т/с.
6.55 «Смешарики». М/с.
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с.
8.00, 20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ». Т/с.
9.00 «6 кадров».
10.00 «Я ЛЕЧУ». Т/с.
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Т/с.
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 «КАДЕТСТВО». Т/с.
13.30 «Пеппер Энн». М/с.
14.00 «Ким Пять-с-плюсом». М/с.
14.30 «Чародейки». М/с.
15.00 «101 далматинец». М/с.
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». Т/с.
16.00 «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Т/с.
18.30, 23.45 «Даешь молодежь!» 
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф.
0.45 «НЕОБЫЧАЙНАЯ 
ОТВАГА». Х/ф.
2.45 «ТРЕНЕР КАРТЕР». Х/ф.

«ТНТ»
6.00 «Необъяснимо, но факт».
7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35, 8.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.30 «Убойная лига». 
9.30, 0.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига». 
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Т/с.
14.00 «САША + МАША». Т/с.
14.30, 21.00, 0.00, 4.15 «Дом-2».
16.15 «МАСТЕР 
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ» Х/ф.
18.30 «УНИВЕР». Т/с.
20.00 «Интуиция». 
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 «Атака клоунов».
1.00 «Кто не хочет стать 
миллионером».
2.00 «ЧИКАГО» Х/ф.
5.10 «Ночные игры». 

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Кумиры о кумирах».
6.45, 10.55 Мультфильмы.
7.20, 16.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.
9.15 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с.

10.05 Большой репортаж. 
Чернобыль.
11.20 «КОСТЕР В БЕЛОЙ 
НОЧИ». Х/ф.
13.15, 4.00 «Следственный 
лабиринт».
14.00 «За кулисами войны». 
14.15 «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» Х/ф.
18.30 «АНГЕЛ НА 
ДОРОГАХ». Т/с.
19.30 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф.
21.30 Русский характер.
22.40 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». Х/ф.
0.25 «ГОЛУБЫЕ  
МОЛНИИ». Х/ф.
2.05 «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ». Х/ф.
5.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/с.

«7-ТВ»
5.00 Super-утро.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 
3.00, 4.00 7 Новостей.
10.05 KOTV: классика бокса.
11.05 Регби.  
Чемпионат России.
12.05,17.35, 20.05 Диалоги о 
рыбалке.
12.20 FIBA.
13.05 Море дайвинга.
13.20 Zero Graviti.
13.35 История NHL.
14.05 Классика: NHL.
15.05 Volvo Oсean Raсe.
16.05 Под водой с...
16.20 Бега и скачки.
17.05 Классика: Премьер-лига.
18.05 Евросерия F-3. 
18.35 История NHL.
19.05 Классика: NHL.
20.20 DTM. 
21.05 Off-Road Drive.
21.20 Жажда скорости.
22.05 Пул.
23.05 Покер.
0.05 Планета рыбака.
0.20 X-treme 99,9.
1.05, 2.05, 3.05 Спортмания.
4.05 Формула успеха.

Суббота
1 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Как один мужик двух 
генералов прокормил». М/ф.
6.30 «Любопытный Джордж» Х/ф.
8.00 Диcней-клуб.
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.10 Смак.
10.50 «Жаклин Кеннеди. 
Королева стиля».
12.20 «Неизведанный Китай: 
За Великой стеной»
13.20 «Три тополя на 
Плющихе». Х/ф.
14.50 «Исповедь 
диверсанта».
16.00 Футбол. Чемпионат России.
18.00 «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ». Т/с.
19.40 Розыгрыш. Лучшее.
21.00 «Время».
21.15 «Деревенская 
комедия». Т/с.
22.20 «Мексиканец» Х/ф.
0.30 «Продюсеры» Х/ф.
3.00 «Перо маркиза де Сада» Х/ф.
5.00 «Кино - недетская игра»

«РОССИЯ»
5.55 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН». Х/ф.
7.30 Сельский час.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 Субботник.
9.00 «Стрела улетает  
в сказку». М/ф.
9.35 «Маленький вождь» М/ф.
11.20 «Я пришел дать вам 
сказку. Ефим Честняков».
12.20 «РЫЖАЯ». Х/ф.
14.30 «МАЧЕХА». Х/ф.
16.15 Субботний вечер.
18.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА - 2». Т/с.
20.30 «ЭГОИСТ». Х/ф.
22.20 «Новая волна-2009».

1.25 «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» Х/ф.
3.35 «ЧЕЛОВЕК, 
НЕСУЩИЙ СМЕРТЬ» Х/ф.

«ТВ-ЦЕНТР»
6.45 «СВИНАРКА   
И ПАСТУХ». Х/ф.
8.30 Православная 
энциклопедия.
9.45 «Сестрица Алёнушка  
и братец Иванушка». М/ф.
9.55 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 
23.35 События.
11.45 «ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ». Х/ф.
13.35, 14.50 «Две жизни 
Леонида Брежнева».
15.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с.
21.20 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ». Х/ф.
23.55 Фестиваль   
«Рок над Волгой».
1.50 «КОНЕЦ АТАМАНА». Х/ф.
4.45 «Бременские 
музыканты». М/ф.

«НТВ»
5.50 «ТАЙНА НА ОСТРОВЕ 
СОКРОВИЩ» Х/ф.
7.10 «Бэтмен-2». М/с.
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный 
поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00 «Лаврентий Берия». Д/ф.
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер А. Зиненко. 
Лучшие фильмы.
17.10 «ЗАКОН   
И ПОРЯДОК». Т/с.

19.25 Самые громкие 
«Русские сенсации».
21.00 «БЕС». Х/ф.
23.00 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».
23.35 «ЗАВТРА НЕ ПРИДЕТ 
НИКОГДА» Х/ф.
1.25 «ЛОВЕЦ СНОВ» Х/ф.
4.00 «КЛАСС» Т/с.
4.25 «АЭРОПОРТ». Т/с.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «СТРЕКОЗА». Х/ф.
12.20 Кто в доме хозяин. 
12.50 «САМПО». Х/ф. 
14.25 «Путешествия 
натуралиста».
14.55 «ВЛАДИМИР III 
СТЕПЕНИ».
17.00 «Романтика романса».
17.45 «Истории замков 
и королей. Альгамбра - 
рукотворный рай». Д/ф.
18.40 «Красота, как я её вижу. 
Герберт фон Караян». Д/ф.
19.45 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ». Х/ф.
22.00 Новости культуры.
22.20 «НА ЮГ». Х/ф.
0.05 «Частная жизнь 
шедевра».
0.55 Макс Раабе   
на фестивале Вальдбюне.

«СПОРТ»
4.45, 13.15, 19.55 Чемпионат 
мира по водным видам спорта.
6.55, 9.00, 13.05, 17.40, 22.00, 
1.50 Вести-спорт.
7.05, 22.25 Регби. «Кубок 
трех наций».
9.10, 22.20 Вести-спорт. 
Местное время.
9.15 Летопись спорта.
9.45 Стрельба.  
Чемпионат Европы.
10.35, 2.00 Футбол. 
Международный турнир.
12.30 Футбол России.  
Перед туром.
15.40 Современное 
пятиборье.  

Чемпионат Европы.
16.40, 3.55 
Профессиональный бокс. 
17.55 Футбол. Премьер-лига.
0.25 Гребля на байдарках  
и каноэ. Чемпионат мира.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми у себя дома.
7.00 Мультфильмы.
7.30 «Любопытный 
Джордж». М/с.
8.00 «Приключения 
карманных дракончиков». М/с.
8.30 Дачные истории.
9.00, 1.20 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 «Невероятные истории 
любви».
12.00 «ЖАЖДА МЕСТИ». Х/ф.
14.45, 2.10 «ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ». Х/ф.
17.35 ИноСтранная кухня.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с.
19.00 «ДОМ-ФАНТОМ  
В ПРИДАНОЕ». Т/с.
21.00 «КОЛОМБО». Т/с.
23.00 «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф.
4.35 «ПАТРИАРХ». Х/ф. 

«РЕН-ТВ»
6.00 «АФРОМОСКВИЧ-2». Т/с.
6.25 «Мексиканские 
призраки». Д/ф.
6.50 «Дальние 
родственники».
7.10 «ТУРИСТЫ». Т/с.
8.55 Реальный спорт.
9.10 Я - путешественник.
9.35 Проверено на себе.
10.30, 18.00 В час пик.
11.30 «Top Gear». 
12.30 Популярная экономика.
13.00 «Военная тайна».
14.00, 5.00 «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». Т/с.
15.35 «Пять историй»
16.00 «Фантастические истории»
17.00 «Громкое дело»
18.30 Репортерские истории.
19.00 В час пик.  

«Опасный туризм-2».
20.00 «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» Х/ф.
22.10 «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ» Х/ф.
0.00, 2.15 Голые и смешные.
0.30 «МОЛОДЫЕ   
И ЗАПРЕЩЕННЫЕ» Х/ф.
3.00 «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ».

«ТВ-3»
6.00, 14.00 «Загадка   
черной мумии». Д/ф.
7.00, 10.00 Мультфильмы.
7.30 «Гаджет   
и гаджетины». М/с.
10.15 «СКАЗКА   
ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА». Х/ф.
12.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО». Т/с.
15.00 «ЛАНГОЛЬЕРЫ». Х/ф.
19.00 «Городские 
легенды. Санкт-Петербург. 
Михайловский замок».
20.00 «ДЕНЬ  
САРАНЧИ». Х/ф.
22.00 «ПОСЛЕДНИЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф.
0.00 «Яблочное  
зернышко». Х/ф.
2.30 «ЧЕЛОВЕК   
БЕЗ ЛИЦА». Х/ф.
5.00 Rелакs.

«СТС»
6.00 «20 - 30 - 40». Х/ф.
8.10 «Подарок для самого 
слабого». М/ф.
8.20 «Смешарики». М/с.
8.30 «Капитан  
Фламинго». М/с.
9.00 «Детские шалости». 
10.45 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Галилео».
12.00 «Все по-взрослому».
13.00 «Утиные  
истории». М/с.
14.00 «Король Лев.   
Тимон и Пумба». М/с.
15.00 «Лило и Стич». М/с.
16.00, 16.30, 23.15   
«6 кадров». 
17.10 «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ». Х/ф.
19.00 «ПАПИНЫ   
ДОЧКИ». Т/с.
21.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». Х/ф.
0.00 «МАТЧ ПОЙНТ». Х/ф.
2.25 «СИЛА ОДНОГО». Х/ф.
4.10 Музыка на СТС.

«ТНТ»
6.00, 6.30 «Крутые   
бобры». М/с.
7.00, 7.30, 7.55   
«Эй, Арнольд!» М/с.
8.25, 5.30 «САША + 
МАША». Т/с.
9.00, 21.00, 1.45, 4.35 
«Дом-2».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Мужчина и способы 
его дрессировки». Д/ф.
12.00 «Неравный брак». Д/ф.
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan». 
Видеоверсия».
15.00 «Сomedy Woman».
16.00 «И ГРЯНУЛ   
ГРОМ» Х/ф.
17.50, 23.30 «Убойная лига». 
19.00 «Женская лига». 
19.30 «Атака клоунов». 
20.00 «Битва экстрасенсов». 
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia». 
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.
2.15 «ШОКОЛАД» Х/ф.

«ЗВЕЗДА»
6.00 «МЫ ВЕСЕЛЫ, 
СЧАСТЛИВЫ, 
ТАЛАНТЛИВЫ!» Х/ф.
7.40 «О ТЕХ, КТО УКРАЛ 
ЛУНУ». Х/ф.
9.00 «В глубь Земли,  
в глубь времен».
10.00 «Культобзор».
10.15 «Обыкновенное чудо».
10.50 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ». Х/ф.
12.30 Курс личности.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ 
ПАСТИ». Х/ф.

15.10 «Большой репортаж. 
Чернобыль».
16.00, 0.35 «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА». Х/ф.
18.15 «Что происходит с 
притяжением?» Д/ф.
19.30 «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф.
20.50 «ДЕРЖИСЬ ЗА 
ОБЛАКА». Х/ф.
23.50 «Место встречи».
2.25 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 
БОГАТ». Х/ф.
4.25 «Армейские  
праздники». Д/ф.
4.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/с.

«7-ТВ»
5.00 Super-утро.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00  
7 Новостей.
10.05 Жажда скорости.
10.35 Планета рыбака.
11.05 Raсing World.
11.35 Чемпионат Европы  
по триалу на грузовиках.
12.05 Диалоги о рыбалке.
12.20 Чемпионат Европы  
по гонкам грузовиков.
13.05 Кубок новичков  
Moto GP.
13.40 Евросерия F-3. 
14.20, 18.00 Суперкубок  
Seat Leon. 
14.35 Кубок Porsche Сarrera.
15.05 Автоспорт России.
15.35 DTM.
16.35 Серфинг. Мировой тур.
17.05 Классика:  
Премьер-лига.
17.35 Основной инстинкт.
18.35 История NHL.
19.05 Классика: NHL.
20.00 Спидвей.   
Гран-при Латвии.
23.05 Кубок Volkswagen Polo.
23.35 Zero Graviti.
0.05 X-treme 99,9.
0.35 Спортивная неделя 
Подмосковья.
1.05, 2.05, 3.05 Спортмания.
4.05 Формула успеха.
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В связи с летними каникулами 
телекомпания возобновит своё 
вещание с 10 августа 2009 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ 
5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
5.45, 9.45, 18.30 «ОБЛАСТЬ 
ДОВЕРИЯ»
6.30, 10.30, 19.15 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ»
6.45, 17.00 «ПРИНЦЕССА 
ФАНТАГИРА» М/с. 
7.10, 7.45, 8.45, 21.30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
11.00, 15.45 «ТАНЦОР» Т/с. 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
18.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО»
12.30 «ОТВАЖНАЯ 
ЧЕТВЕРКА» Т/с. 
13.00, 0.30 «НА НОЖАХ» Т/с. 
14.10 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАРЫ»
15.00, 5.15 «МИР 
ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
17.45 «КУЛИНАРНЫЙ 
ЭКСТРИМ»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ДО МЕТРО» Т/с. 
21.00 «ВЕЛИЧАЙШИЕ 
РЕКИ» Д/ф. 
21.45, 3.00 «ГРАФИНЯ» Х/ф.
0.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
4.45 GAME SPORT 
5.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ 
5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
5.45, 9.45, 18.30 «ОБЛАСТЬ 
ДОВЕРИЯ»
6.30, 10.30, 19.15 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ»
6.45, 17.05 «ПРИНЦЕССА 
ФАНТАГИРА» М/с. 
7.10, 7.45, 21.30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ВЕЛИЧАЙШИЕ 
РЕКИ» Д/ф. 
10.55 «ТАНЦОР» Т/с.
12.00, 12.30 «ОТВАЖНАЯ 

ЧЕТВЕРКА» Т/с. 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
18.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО»
13.00, 0.30 «НА НОЖАХ» Т/с. 
13.55 «ВОДНЫЙ МИР» Д/ф. 
15.00, 5.15 «МИР 
ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ» 
15.40 «ЖЕСТЯНОЙ  
КУБОК» Х/ф. 
17.45 «КУЛИНАРНЫЙ 
ЭКСТРИМ» 
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ДО МЕТРО» Т/с. 
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.45, 3.00 «ОГНЕННЫЙ 
ДРАКОН» Х/ф. 
0.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
4.45 GAME SPORT 
5.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ  
5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
5.45, 9.45, 18.30 «ОБЛАСТЬ 
ДОВЕРИЯ»
6.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ»
6.45, 17.00 «ПРИНЦЕССА 
ФАНТАГИРА» М/с. 
7.10, 7.45, 8.45, 21.30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ОВЕРТАЙМ»
10.40, 15.40 «ЖЕСТЯНОЙ 
КУБОК» Х/ф. 
12.00, 12.30 «ОТВАЖНАЯ 
ЧЕТВЕРКА» Т/с. 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
18.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО»
13.00, 0.30 «НА НОЖАХ» Т/с. 
14.00 «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ»
15.00, 5.15 «МИР 
ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
17.45 «КУЛИНАРНЫЙ 
ЭКСТРИМ»
19.15 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ДО МЕТРО» Т/с. 
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

21.45, 3.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» Х/ф. 
0.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
4.45 GAME SPORT 
5.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ 
5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
5.45, 9.45, 18.30 «ОБЛАСТЬ 
ДОВЕРИЯ»
6.30 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
6.45, 17.00 «ПРИНЦЕССА 
ФАНТАГИРА» М/с. 
7.10, 7.45, 21.30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
10.40 «ЖЕСТЯНОЙ  
КУБОК» Х/ф. 
12.00, 12.30 «ОТВАЖНАЯ 
ЧЕТВЕРКА» Т/с.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
18.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО»
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА 
ВИТРИН» Т/с. 
14.00 «ПРИЧУДЛИВЫЕ 
МИРЫ»
15.00, 5.15 «МИР 
ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.45 «ТРИ  
СЕСТРИЧКИ» Х/ф.
17.45 «КУЛИНАРНЫЙ 
ЭКСТРИМ»
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ДО МЕТРО» Т/с. 
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
21.45, 3.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» Х/ф.
0.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
4.45 GAME SPORT 
5.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ 
5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
5.45, 9.45, 18.30 «ОБЛАСТЬ 
ДОВЕРИЯ»
6.30, 10.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

6.45, 17.00 «ПРИНЦЕССА 
ФАНТАГИРА» М/с. 
7.10, 7.45, 21.30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.55 «ТРИ  
СЕСТРИЧКИ» Х/ф.
12.00, 12.30 «ОТВАЖНАЯ 
ЧЕТВЕРКА» Т/с. 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
18.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО»
13.00, 0.30 «ТЫСЯЧА 
ВИТРИН» Т/с. 
14.05 «ПРИЧУДЛИВЫЕ 
МИРЫ»
15.00, 5.15 «МИР 
ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.45 «СПАСАТЕЛИ. 
ЗАТМЕНИЕ» Х/ф.
17.45 «КУЛИНАРНЫЙ 
ЭКСТРИМ»
18.15, 5.00 «КВЕСТ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ДО МЕТРО» Т/с. 
21.00 «ЭКОТЕРРА»
21.45, 3.00  
«ПРИГОВОР» Х/ф.
0.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
4.45 GAME SPORT 

СУББОТА, 1 АВГУСТА 
5.30 «ПРИЧУДЛИВЫЕ 
МИРЫ»
6.30 «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ»
7.30, 9.30, 15.30, 19.30, 
23.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
7.45, 9.40, 15.45 «ГУБЕРНИЯ 
СЕГОДНЯ»
8.00 «ЧИСТЫЕ 
АВТОМОБИЛИ»
8.30, 16.30 «ОТВАЖНАЯ 
ЧЕТВЕРКА» Т/с. 
10.10 «ВЕСЕННЯЯ 
ОЛИМПИАДА, ИЛИ 
НАЧАЛЬНИК ХОРА» Х/ф.
11.35, 15.00, 20.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА 

ТЕЛЕКАНАЛ

Стоимость размещения рекламы 
в еженедельном издании «Городской ритм»

рекламные материалы/модули – 26 руб. за 1 кв.см. 
строчные объявления: 40 знаков  – 50 руб. для физических лиц,

40 знаков – 80 руб. для юридических лиц, возможны 
дополнительные скидки (подробности на стр. 24)

Рекламный отдел: (4967) 56-64-02 (многоканальный)

ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 «КВЕСТ»
13.30 «КАСКАДЁРЫ. 
ИСКУССТВО ВЫЖИВАТЬ»
14.00, 0.30 «ЛЕГЕНДА  
О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ» Т/с. 
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
17.25 «НАШ 
АМЕРИКАНСКИЙ   
БОРЯ» Х/ф.
19.05, 2.00 «ТОЛКОВАНИЕ 
СНОВИДЕНИЙ»
20.45 «ТАЙНЫ 
ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.15 «ПРАВДА   
О ЩЕЛПАХ» Х/ф.
0.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
2.30 «САМЫЕ НЕЛЕПЫЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ»
4.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2005

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА 
5.30 «ПРИЧУДЛИВЫЕ 
МИРЫ»
6.30, 21.00 «ТАЙНЫ 
ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00, 
23.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
7.45, 9.40, 15.45 «ГУБЕРНИЯ 
СЕГОДНЯ»
8.00 «ЧИСТЫЕ 
АВТОМОБИЛИ» 
8.30 «ОТВАЖНАЯ 
ЧЕТВЕРКА» Т/с.
10.15 «ЕГОРКА» Х/ф.
11.30, 15.00, 20.15 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.30 «КАСКАДЁРЫ. 
ИСКУССТВО ВЫЖИВАТЬ»
14.00, 0.30 «ЛЕГЕНДА  
О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ» Т/с. 
16.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
16.35 «ЧАК ФИНН» Т/с. 
17.30 «АВТОСТОЯНКА» Х/ф.
21.45, 2.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ» Х/ф.
4.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2005

Воскресенье
2 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Миллион в брачной 
корзине». Х/ф.
7.50 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб.
9.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.10 Ералаш.
12.40 «Сокровище нации».
13.40 «КВН».
15.20 «Где мы - там Победа!».
16.10 «В зоне особого 
внимания». Х/ф.
18.00 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 «Рубик Всемогущий».
23.20 «Животное». Х/ф.
0.40 Бои без правил. Бой за 
звание чемпиона мира.
1.20 «Война Роз». Х/ф.
3.30 «Гипноз. Непознанное».
4.20 «Детективы»

«РОССИЯ»
6.00 «Пес и кот». М/ф.
6.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». Х/ф.
9.10 «Золотая антилопа». М/ф.
9.40 «Астерикс и викинги» М/ф.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Украденный месяц». М/ф.
12.05 «СВЕТ МОЙ». Х/ф.
14.20 Местное время.  
Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.20 «Честный детектив».
15.50 «Смеяться разрешается».
18.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА - 2». Т/с.
20.30 Специальный 
корреспондент.
21.00 «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД». Х/ф.

22.55 «Новая волна-2009».
2.15 «СВИДАНИЕ НА 
ОДНУ НОЧЬ» Х/ф.
4.20 «Городок».

«ТВ-ЦЕНТР»
5.10 «ЗНОЙНЫЙ ИЮЛЬ». Х/ф.
6.35 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Х/ф.
7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.45 «34-Й СКОРЫЙ». Х/ф.
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 
События.
11.45 «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ». Х/ф.
13.20 «Друг мой Палыч». Д/ф.
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.50 «Приглашает   
Борис Ноткин».
16.15 «Летние сны Кристины 
Орбакайте».
17.10 «МАЙОР ВЕТРОВ». Х/ф.
21.20 «ПУАРО   
АГАТЫ КРИСТИ» Т/с.
23.50 «В ДВИЖЕНИИ». Х/ф.
1.40 «МАНЬЧЖУРСКИЙ 
ВАРИАНТ». Х/ф.
3.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф.
5.00 «Один против всех».

«НТВ»
5.25 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ». Х/ф.
6.45 «Бэтмен-2» М/с.
7.30 «Дикий мир».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Борьба за 
собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ...» Х/ф.
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер К. Гордеева. 
Лучшие фильмы.
17.10 «ЗАКОН   
И ПОРЯДОК». Т/с.
19.25 Чистосердечное 
признание.

20.00 «ГОНЧИЕ:   
ДО ПЕРВОЙ КРОВИ». Т/с.
23.45 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».
0.20 Футбольная ночь.
0.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» Х/ф.
2.50 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» Х/ф.
4.45 «КЛАСС» Т/с.
5.10 «АЭРОПОРТ». Т/с.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00, 1.50 Программа передач.
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ГАЗОВЫЙ СВЕТ». Х/ф. 
13.05 «D-4 Троянский пес». М/ф. 
13.55 «Поместье сурикат».
14.40 «Миры Федора 
Хитрука». Д/ф.
15.35 «Любовь ко всем».
16.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» Х/ф.
17.45 «СИЛЬВИЯ».
19.45 «Луи де Фюнес, или 
Искусство смешить». Д/ф.
20.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». Х/ф.
22.35 Загадки истории.
23.30 «УЖИН В ВОСЕМЬ». Х/ф.
1.00 Оркестр Каунта Бэйси.

«СПОРТ»
4.55, 7.35, 13.15, 19.40, 2.55 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта.
6.55, 9.00, 13.05, 16.35, 21.50, 
0.45 Вести-спорт.
7.05 Летопись спорта.
9.10, 22.10 Вести-спорт. 
Местное время.
9.15 Страна спортивная.
9.40, 23.30 Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира.
11.05, 0.55 Футбол. 
Международный турнир.
14.35 Регби. «Кубок трех наций».
16.50 Футбол. Премьер-лига. 
22.15 Летний биатлон. 
«Гонка в городе».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми у себя дома.

7.00 Мультфильмы.
7.30 «Смешарики». М/ф.
8.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф.
10.00 Города мира.
10.30 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф.
11.50 «Скажи, что не так?! 
Звёздные истории.   
Любит - не любит».
12.50, 1.10 «Невероятные 
истории любви».
13.30 Женская форма.
14.00 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с.
16.00 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Т/с.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с.
19.00 «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ». Т/с. 
21.00 «КОЛОМБО». Т/с.
23.00 «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф.
2.00 «ПАТРИАРХ». Х/ф.

«РЕН-ТВ»
6.00 «АФРОМОСКВИЧ-2». Т/с.
6.25, 4.50 «Мексиканские 
призраки». Д/ф.
7.00 «ТУРИСТЫ». Т/с.
8.45 «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ  
В ЖИВЫХ» Х/ф.
10.30, 18.00, 23.00 В час пик.
11.00, 15.20, 23.30 «Дальние 
родственники». 
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24». 
13.00 В час пик.  
«Опасный туризм-2».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.55 «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» Х/ф.
20.00 «ВЕРХОМ   
НА ПУЛЕ» Х/ф.
22.00 «Фантастические 
истории»
0.00, 2.25 Голые и смешные.
0.30 «Арсенальное» 
представляет:  
Восходящие звезды.
1.00 «ПУБЛИЧНОЕ 
ОБНАЖЕНИЕ» Х/ф.
2.55 «ДНЕВНИКИ 

МОТОЦИКЛИСТА» Х/ф.
5.35 Ночной  
музыкальный канал.

«ТВ-3»
6.00, 14.00 «Загадочные 
корабли капитана  
Моргана». Д/ф.
7.00 Мультфильмы.
7.30 «Человек-паук». М/ф.
10.00 «КУРЬЕР». Х/ф.
12.00 «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО». Т/с.
15.00 «ДЕНЬ  
САРАНЧИ». Х/ф.
17.00 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ВЕТЕР». Х/ф.
19.00 «Городские легенды. 
Суздаль. Покровский 
монастырь».
20.00 «ОБМАНУТЫЙ». Х/ф.
22.00 «ГЛАЗ». Х/ф.
0.00 «Агент Вексилл». Х/ф.
2.30 «Покер после 
полуночи».
4.30 Комната страха.
5.00 Rелакs.

«СТС»
6.00 «ИДУЩИЙ   
В ОГНЕ». Х/ф.
8.00 «Королева Зубная 
щетка». М/ф.
8.20 «Смешарики». М/с.
8.30 «Капитан  
Фламинго». М/с.
9.00 «ПИТЕР ПЭН». Х/ф.
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это 
немедленно!»
13.00 «ШАГ   
ЗА ШАГОМ». Т/с.
14.30 «Том и Джерри». М/с.
15.00 «Чип и Дейл спешат на 
помощь». М/с.
16.00, 16.30, 20.00, 22.45  
«6 кадров».
17.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Т/с.
18.00 «ПАПИНЫ  
ДОЧКИ». Т/с.
21.00 «УНЕСЕННЫЕ». Х/ф.
0.00 «ЭСКАДРИЛЬЯ 
«ЛАФАЙЕТ». Х/ф.

2.35 «ЧЕЛОВЕК   
ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф.
4.25 Музыка на СТС.

«ТНТ»
6.00, 6.30 «Крутые   
бобры». М/с.
7.00, 7.30, 7.55 «Эй, 
Арнольд!» М/с.
8.25 «САША + МАША». Т/с.
8.45 «Первая  
Национальная лотерея».
9.00, 21.00, 1.10, 4.15 
«Дом-2».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Уйти из дома». Д/ф.
12.00 «Тело на заказ. 
Мужская версия». Д/ф.
13.00, 23.00 «Смех   
без правил».
14.00 «И ГРЯНУЛ   
ГРОМ» Х/ф.
15.50 «ЧЕЛОВЕК  
ДОЖДЯ» Х/ф.
18.30 «Как насчет  
выпить?» Д/ф.
19.30 «Женская лига». 
20.00 «Битва экстрасенсов». 
22.00 «Комеди Клаб».
0.05 «Убойной ночи».
0.40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.
1.40 «МАНЧЖУРСКИЙ 
КАНДИДАТ» Х/ф.
5.10 «Ночные игры».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ». Х/ф.
7.35 «МАРЬЯ - 
ИСКУСНИЦА». Х/ф.
9.00 «В глубь Земли,  
в глубь времен».
10.00 Лучшие  
воинские части.
10.15 Большой  
репортаж. ВДВ.
11.00 Военный Совет.
11.20 «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ». Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Экономика.   
По существу.
13.45 «РЫСЬ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф.
15.05 «ДЕРЖИСЬ ЗА 
ОБЛАКА». Х/ф.
18.15 «МУЖСКИЕ ИГРЫ 
НА СВЕЖЕМ  
ВОЗДУХЕ». Х/ф.
19.30 «Элита ВДВ». Д/ф.
22.40 «ДЕСАНТ». Х/ф.
0.35 «БЕГ   
ОТ СМЕРТИ». Х/ф.
2.15 «ПЕРЕКЛИЧКА». Х/ф.
4.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/с.

«7-ТВ»
5.00 Super-утро.
10.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00 7 Новостей.
10.05 Спортивная неделя 
Подмосковья.
10.20 Предельная глубина.
10.45 Кубок Porsсhe Сarrera. 
11.20 Диалоги о рыбалке.
12.00 Планета рыбака.
12.10 Основной инстинкт.
12.30 Евросерия F-3.
13.10 Off-Road Drive.
13.35 Кубок Volkswagen Polo.
14.10 Клуб покорителей 
пространства.
14.30 Море дайвинга.
14.40 Мир подводной охоты.
15.00 Триатлон.   
Ironman 2009.
15.30 Ралли-рейды России.
16.00 DTM.
17.30 Сliff Diving.
18.05 Суперкубок Seat Leon.
18.40 Кубок новичков  
Moto GP.
19.10 Чемпионат Европы  
по гонкам грузовиков.
19.40 Чемпионат Европы  
по триалу на грузовиках.
20.05 Volvo Oсean Raсe.
21.05 Море дайвинга.
21.20 Wrestling:   
опасная зона.
22.05 Пул.
23.05 X-treme 99,9.
0.05 Покер.
1.05, 2.05, 3.05 Спортмания.
4.05 Формула успеха.

Внимание! 
Троицкое информационное 

агентство объявляет 
антикризисную скидку 
на размещение рекламы 
в газете «Городской ритм» 

и на Троицком радио. 
Вы можете получить 

скидку до 70%, 
обратившись в отдел рекламы 
информационного агентства 

по телефону (4967) 56-64-02
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Выборы Патриарха

После кончины Патриарха 
Иоасафа I в 1640 году преемник на 
патриаршество был избран только 
спустя полтора года. По зову Михаи-
ла Фёдоровича 20 марта 1642 года в 
Москве собрались русские иерархи 
для избрания нового Патриарха. Царь 
велел приготовить шесть жребиев и 
написать на них имена шести канди-
датов, избранных им заранее. Затем 
святителям предстояло вынимать по 
очереди жребии, положенные в пана-
гию. По окончании молебствия один 
из двух оставшихся жребиев вынул 
архиепископ Суздальский. Жребий, 
не распечатывая, подали государю. 
Царь объявил, что «благоволил Бог и 
Пречистая Богородица быть Патри-
архом Иосифу, архимандриту Симо-
нова монастыря».

На следующий день по обыч-
ному чину произошло наречение, а                  
27 марта – посвящение Иосифа в сан 
Патриарха. Государь присутствовал 
при этом и дал традиционный пир, 
подчеркнув, однако, что «жребий 
Богоматери» не идет в сравнение с 
волеизъявлением «себя любимого». 
Михаил Фёдорович демонстративно 
«в руку и в клобук патриарха не цело-
вал», на пиру усадил Иосифа не под-
ле трона, а в стороне, метра за два.

Первые шаги

Патриарх был «родом владими-
рогородец». Его родной брат служил 
во Владимире протоиереем Успенско-
го собора. Ряд исследователей счита-
ли, что Иосиф принадлежал к роду 
владимирских и тамбовских дворян 
Дьяковых. С 1630 по 1639 год Иосиф 
был игуменом Никитинского мона-
стыря близ Переславля-Залесского. С 
1639 года Иосиф – архимандрит Си-
монова монастыря в Москве. 

Иосиф хорошо знал священную 
литературу, лично был скромен, за-
дачи свои определял как пасторские, 
властностью во главе церкви не от-
личался.

К чести Иосифа, ни внезапное 
возвышение, ни явное пренебреже-
ние царя его не смутили. После своей 

интронизации Патриарх Иосиф обра-
тился к пастве с поучением, которое 
впоследствии (впервые в России) 
издал на Печатном дворе, – архипа-
стырское «Поучение» в трёх частях, 
обращённое к священникам, миря-
нам и иереям.

В 1644 году участвовал в из-
вестном споре о вере с лютеранами, 
вызванной предполагаемым браком 
царевны Ирины Михайловны с дат-
ским принцем Вольдемаром (люте-
ранином). 

При молодом царе

Царь Михаил Фёдорович скон-
чался 16 июля 1645 года. Восшествие 
на престол молодого и ревностно бла-
гочестивого царя Алексея Михайло-
вича означало мгновенную перемену 
в церковной политике. Духовник мо-
лодого государя Благовещенский про-
топоп Стефан Вонифатьев с сонмом 
«ревнителей благочестия» успешно 
пестовал царский мистицизм, хотя 
и не мог полностью оторвать юного 
Алексея от его светских наставников 
и советников. 

Патриарх Иосиф, при всём тре-
пете царя перед его саном, не попал в 
их число. Алексей Михайлович лич-
но величал Патриарха великим от-
цом, пастырем, великим святителем 
и государем, кланялся ему в землю 
и целовал ноги. Но как государь всея 
Руси отдавал по церковному ведом-
ству указы, обязательные для испол-
нения. Иосифу оставалось выполнять 
царские распоряжения.

По сути, он не по своей воле был 
оттеснён от важнейших церковных 
дел кружком, который сформировал-
ся при молодом царе. Возвышение 
царства в ущерб патриаршеству де-
лало возможным решение многих 
церковных вопросов в обход Патри-
арха – через государя и его ближнее 
окружение.

Церковные деятели, которые 
первоначально группировались во-
круг молодого государя, вызывали 
у Патриарха серьёзные опасения. 
Иосиф чувствовал, что за всем этим 
кругом «молодых реформаторов», 
близких к царю Алексею, при всей 
их кипучей энергии, нет серьезного 
духовного основания. В характере 
многих угадывались немалые често-
любивые амбиции. Патриарх, есте-
ственно, встал в глухую оппозицию 
этому кругу людей. Он, похоже, пред-
видел, что энергия грядущих реформ 
будет пущена не в нужное русло и 

приведёт к драматическим послед-
ствиям для церкви и государства. 

Курс на реформы

Дальнейший ход истории по-
казал, что интуитивные опасения 
Патриарха оправдались: из стрем-
ления к поспешным преобразова-
ниям в церковной жизни в равной 
степени родились и реформы Ни-
кона, и амбициозная реакция на 
них со стороны вчерашних побор-
ников перемен, ставших ревните-
лями старого обряда.

Конечно, Патриарх Иосиф не 
был особо ярким и выдающимся ие-
рархом, но его здраво-консервативная 
позиция была достаточно правильной, 
наиболее учитывавшей благо церкви.

В создавшихся условиях на-
иболее правильной представляется 
именно линия Иосифа: медленное и 
постепенное исправление церковных 
настроений. Но неспешные, мало про-
думанные и обоснованные реформы 
отторгает богословски неграмотный 
и привыкший к утрированному обря-
довому благочестию народ. Трагедия 
раскола была практически неизбежна 
в условиях, когда оказалось потеряно 
понимание истинного места обряда 
в церковной жизни, когда был забыт 
обрядовый плюрализм древней церк-
ви. При богословской неграмотности 
именно обряд становился тем, с чем 
преимущественно ассоциировалось 
православное вероисповедание. По-
кушение на обряд в таких условиях 
закономерно воспринималось как 
ущерб православию.

Прославление святынь

В годы патриаршества Иосифа 
неоднократно совершались открытия 
мощей святых угодников Божиих и 
прославления чудотворных икон. В 
честь них устраивались праздники 
или созидались церкви, а для мо-
щей устроялись раки. Были обре-
тены мощи преподобного Кирилла 
Новоезерского (1649), преподобного 
Саввы Сторожевского, Звенигород-
ского чудотворца, который был при-
числен к лику святых ещё Собором 
1549 года; святого благоверного кня-
зя Даниила Московского (1652); со-
вершено прославление благоверного 
великого князя Георгия Всеволодови-
ча (1645), и для мощей этого святого 
была устроена серебряная рака во 
владимирском Успенском соборе на 
пожертвования Патриарха Иосифа. 

В 1647 году в местечке Дальние 
Кузнецы, в 15 верстах от Царева-
Кокшайска, была явлена чудотворная 
икона Божией Матери с женами-
мироносицами, и на месте её явления 
был воздвигнут храм.

В период патриаршества Иоси-
фа в Москве значительно продвину-
лось вперед дело создания духовных 
школ. В 1648 году в Москве по бла-
гословению Патриарха Иосифа было 
основано духовное училище при Ан-
дреевском монастыре – так называе-
мое Ртищевское братство (по имени 
боярина Фёдора Ртищева, пригласив-
шего учёных монахов из Киева).

В 1651 году был созван Собор по 
вопросу воссоединения Украины с 
Россией, на котором Патриарх Иосиф 
проявил себя как горячий патриот 
своего Отечества: он решительно вы-
сказался за необходимость скорейше-
го воссоединения.

Книжное дело

Главное дело Патриарха Иоси-
фа, по которому патриаршество его 
остаётся памятным в нашей церкви 
– это печатание книг. В это патри-
аршество было напечатано столько 
книг, сколько прежде не издавалось 
ни при одном Предстоятеле Русской 
церкви – 38 изданий. Помимо основ-
ных богослужебных книг, многие из 
которых при Иосифе были изданы по 
несколько раз (например Псалтирь – 
8 раз), печатались и совершенно но-
вые книги. В 1648 году вышла в свет 
«Грамматика славянская» Мелетия 
Смотрицкого.

Были напечатаны творения мно-
гих отцов церкви. В том числе 112 
слов преп. Ефрема Сирина, поуче-
ния аввы Дорофея, «Лествица» преп. 
Иоанна Лествичника, «Толкование 
на Четверевангелие» блаженного 
Феофилакта Болгарского, сборник 
поучений святых Анастасия Синаита, 
Василия Великого, Григория Бого-
слова, Григория Двоеслова, Епифа-
ния Кипрского, Иоанна Златоуста, 
Иоанна Дамаскина и другие. Предпи-
сывалось читать эти святоотеческие 
произведения за богослужением в 
храмах и на трапезах в монастырях.

В 1649 году был напечатан в 
Москве Малый Катехизис митро-
полита Киевского Петра Могилы, 
ранее изданный в Киеве и Львове, а 
теперь переведённый на церковно-
славянский язык. Была подготовлена 
«Кормчая» (1650 год), хотя в свет она 
так и не была выпущена при Иосифе. 
Два года ещё шла работа над поправ-
ками к изданию, и свет она увидела 
лишь при Никоне, в 1652 году.

К сожалению, книжная справа 
в это время становится менее эф-
фективной: сличение текстов идёт, 
как правило, лишь с привлечением 
славянских вариантов, без глубоко-
го осмысления. Воспроизводилось, 
фиксировалось и тиражировалось 
множество тех роковых ошибок и 

опечаток, которые потом будут кано-
низированы старообрядцами. Имен-
но в это время закрепилось большин-
ство искажений в богослужебных 
текстах, повлиявших на последую-
щее возникновение раскола.

Кончина

В последний год патриаршества 
Иосифа, в 1652 году, царь Алексей 
по предложению митрополита Нов-
городского Никона (будущего Па-
триарха) отдал приказ о перенесе-
нии в Успенский собор Московского 
Кремля мощей прежде почивших 
Предстоятелей русской церкви: ми-
трополита Филиппа (Колычева) – из 
Соловецкого монастыря, Патриарха 
Иова – из Старицкого Успенского 
монастыря, Патриарха Ермогена – 
из кремлевского Чудова монастыря. 
Иосиф собственноручно написал 
«Моление» по случаю перенесения 
мощей Патриарха Иова, во встрече 
которых успел вместе с царём при-
нять участие незадолго до своей кон-
чины. Однако перенесения мощей                                                
св. Филиппа Иосиф уже не дождался… 

Патриарх Иосиф простудился в 
Великий пост 1652 года. В Вербное 
Воскресенье Патриарх, которому 
ненадолго полегчало, слёг оконча-
тельно. В Великую среду ему стало 
совсем плохо, в жару Иосиф впал 
в забытье. Однако он вышел совер-
шить обряд прощения с царём, но го-
сударя не узнал, благословив вместо 
него дворецкого. Чин прощения стал 
прощанием. Царь поклонился до зем-
ли столь обиженному им при жизни 
Патриарху и поцеловал его туфлю с 
изображением херувима. Патриарх 
уже не в силах был совершить ответ-
ный поклон. В Великий четверток, 15 
апреля 1652 года Патриарха Иосифа 
соборовали рано утром, а к началу 
обедни он скончался.

Алексей Михайлович писал Ни-
кону, что москвичей тогда объял ужас, 
так как Патриарх оставил свою паству 
в самые важные дни – Страстной и 
Пасхи. Чувствовались растерянность 
и сознание вины перед почившим. 
Царь горько плакал на погребении 
Иосифа.

Старообрядцы окружили имя 
Иосифа почитанием, так как счи-
тали его последним Патриархом 
«неповреждённой» Русской церкви, 
державшимся старого русского об-
рядового благочестия. Однако в то 
же время в Иосифе видели прямого 
предшественника Никона в деле цер-
ковных преобразований, инициатора 
активного продолжения книжной 
справы, устроителя духовных школ и 
исправителя нравов.

Патриарх Иосиф погребён в 
Успенском соборе, рядом с гробни-
цей первого Патриарха Иова, на ме-
сте, которое сам указал незадолго до 
своей смерти.

Материал подготовила 
Ольга СКВОРЦОВА

Российский Патриарх 
Иосиф

Газета «ГР» продолжает серию публикаций о Патриар-
хах Московских и всея Руси (начало в «ГР» №5(116), №8(119), 
№10(121), №13(124), №19(130). Пятый Патриарх Иосиф был 
избран 20 марта 1642 года «по жребию, а не царским изво-
лением». Патриаршество его продолжалось десять лет, до 
его кончины 15 апреля 1652 года. Время Патриарха Иосифа 
было исполнено реформаторских начинаний, предшество-
вавших потрясениям никоновской эпохи.



 20 № 29(140) 
23 июля

 2009

Городской
          ритмРынок труда

@
ВОПРОС-ОТВЕТ

(Информация с сайта www.troitsk.ru)? ?

Чтобы задать вопрос, нужно войти на сайт www.troitsk.ru и зарегистрироваться.

Уважаемый Виктор Владимирович.
Вопросы в связи с идеей введения должности сити-менеджера.
1. Насколько увеличится/уменьшится штат администрации? Ведь это есте-

ственно для «варяга» привести с собой более эффективную команду. 2. Насколько 
известно, в настоящее время бюджет Троицка - дотационный. Какие денежные 
средства планируется выделить из бюджета на содержание (зарплату) наёмного 
сити-менеджера и его команды для их эффективной работы и независимости от по-
литической коньюнктуры? 3. Кто будет иметь право выдвигать кандидатуру сити-
менеджера?

1. Не знаю, это вопрос к сити-менеджеру, если он будет назначен. 2. Размер оплаты 
(это одно из условий контракта) будет определяться Советом депутатов. Если хотим хо-
рошего сити-менеджера, надо платить соответственно. 3. Выдвинуться (т.е. подать доку-
менты на конкурс) может каждый гражданин, который по действующему законодатель-
ству может занимать эту должность. Совет депутатов вправе установить дополнительные 
требования к кандидатам (например, минимальный и максимальный возраст, наличие 
специльного образования и опыта работы и т.д.)

В.В.Сиднев

Подскажите, куда обратиться в связи с отсутствием нормальной вентиляции? В 
нашем доме предусмотрены пластиковые окна, соответственно должна быть усиленная 
вентиляция. А в квартире постоянно повышенная влажность, ничего не выветривается, 
невозможно же держать окна постоянно открытыми. Есть ли какая-то процедура про-
верки? У нас в планировке в доме вентиляционные коробы, может, кто-то решил его под-
пилить, расширив площадь кухни? 

Кто Вы и с какого дома? Данные вопросы разбираются в индивидуальном порядке. Подой-
дите в офис ЗАО «ТКС» и напишите заявление с вашей проблемой и Вашими вопросами. Если 
получится, пообщаемся при встрече.

«Троицкая коммунальная служба»

Какие платежи необходимо совершить для прохождения очередного ТО, и где можно 
узнать суммы и реквизиты, по которым необходимо оплатить их?

Около 600 рублей, реквизиты можно узнать в банках города или оплатить непосредственно 
в ГИБДД

ОГИБДД. 

Есть ли у администрации причитающиеся ей по контракту квартиры в доме В-65? 
Будут ли они продаваться ?

Есть. В настоящее время уступать права (требование) на долю города в В-65 не пла-
нируется.

Отдел по жилью администрации города

1. Бетонщик
2. Буфетчик
3. Бухгалтер
4. Водитель автомобиля
5. Водитель-милиционер
6. Врач скорой помощи
7. Врач-инфекционист
8. Врач-педиатр участковый
9. Врач-специалист
10. Врач-специалист по медико-
социальной экспертизе
11. Врач-терапевт участковый
12. Врач-физиотерапевт
13. Врач-аминолог
14. Врач-стоматолог
15. Газосварщик
16. Гардеробщик
17. Главный бухгалтер
18. Главный энергетик
19. Горничная
20. Грузчик
21. Дворник
22. Заведующий отделением 
(в прочих отраслях)
23. Заведующий складом
24. Заместитель 
главного бухгалтера
25. Заместитель
начальника узла связи
26. Звукооператор
27. Инженер
28. Инженер-наладчик
29. Инженер-экономист
30. Инженер-электрик
31. Инспектор 
по охране и режиму
32. Инструктор 
по лечебной физкультуре
33. Каменщик
34. Кинолог

35. Кладовщик
36. Комендант
37. Культорганизатор
38. Курьер
39. Кухонный рабочий
40. Лаборант
41. Лифтёр
42. Маляр
43. Мастер строительных 
и монтажных работ
44. Машинист 
крана автомобильного
45. Машинист экскаватора
46. Медицинская сестра
47. Медицинская диетсестра
48. Медицинская сестра в 
процедурной
49. Менеджер (в торговле)
50. Методист
51. Механик 
по ремонту транспорта
52. Монтажник радио-
электронной аппаратуры
53. Милиционер
54. Начальник узла связи
55. Обойщик мебели
56. Оператор 
ленточного оборудования
57. Оператор 
листогибочного станка
58. Официант
59. Повар
60. Подсобный рабочий
61. Пожарный
62. Продавец 
продовольственных товаров
63. Продавец 
широкого профиля
64. Прораб
65. Прядильщик

66. Рабочий по комплексному 
обслуживанию 
и ремонту зданий
67. Руководитель кружка 
68. Руководитель студии, 
творческого коллектива 
69. Санитарка (мойщица)
70. Секретарь 
руководителя
71. Социальный работник
72. Сестра медицинская 
детского отделения
73. Сестра медицинская 
по массажу
74. Сестра медицинская 
по физиотерапии
75. Слесарь аварийно-
восстановительных работ
76. Слесарь 
по ремонту автомобилей
77. Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных 
машин и тракторов
78. Слесарь-ремонтник
79. Слесарь-сантехник
80. Старшая 
медицинская сестра
81. Слесарь КиПА
82. Столяр
83. Техник
84. Уборщик 
производственных 
и служебных помещений
85. Уборщик территорий
86. Фельдшер 
скорой помощи
87. Хормейстер
88. Экспедитор 
по перевозке грузов
89. Электрогазосварщик

Отдел занятости населения расположен по адресу: г. Троицк, ул. Солнечная, д. 10.
Часы приёма: понедельник, среда с 9 до 17 часов; вторник, четверг с 10 до 18 часов.

Телефон (4967) 51-03-09

Отдел занятости населения по г. Троицку
предлагает вакансии на 21.07.2009 г.

Государство пытается заста-
вить компании брать на работу вы-
пускников. В Челябинской области 
приняли закон о квотировании ра-
бочих мест для тех, кто в этом году 
заканчивает вуз. Схожие законы 
разрабатывают в Саратове, Смолен-
ске и Ставрополе. Работодатели и 
эксперты сомневаются в их эффек-
тивности - слишком много спосо-
бов обойти эти законы.

Закон о квотах для вы-
пускников был принят в Че-
лябинской области 26 июня. 
Теперь все работодатели обла-
сти со штатом менее 100 чело-
век обязаны принять на работу 
одного выпускника, со шта-
том от 100 до 200 - 2%, 300 
и более - 3%. Выпускником 
считается тот, кто окончил 
вуз менее чем год назад 
и впервые ищет работу 
по специальности. Ис-
полнение закона плани-
руется отслеживать по 
квартальной отчетно-
сти компаний.

Схожие законы, 
возможно, в ближайшее 

время будут приняты в Саратове, 
Смоленске и Ставрополе. «На феде-
ральном уровне закон может быть 
принят не ранее 1 января 2010 года, 

- рассказал «Труду» Олег Шеин, за-
меститель председателя комитета 
Госдумы по труду и социальной по-
литике. - В осеннюю повестку зако-
нопроект пока не внесен».

Работодатели и чиновники 
уверены, что закон в ны-
нешнем виде работать 
не будет. Мэр одного 
из самых проблемных 
городов области, Маг-
нитогорска, Евгений 
Карпов назвал его 
«мертворождённым», 
потому что в нём «со-
вершенно не пропи-
сано, как заставить 
предприятия брать 
выпускников, которые 

им не нужны». Создате-
ли закона уверены в его 
эффективности. «Сред-
няя текучка на наших 
предприятиях - 6%, то 
есть квота не создает 
дополнительной нагруз-

ки на работодателя», - рассказывает 
Руслан Гаттаров, депутат законода-
тельного собрания Челябинской об-
ласти и один из авторов закона. 

Неясная ответственность

На данный момент ответствен-
ность работодателя за недобор квот 
в законе практически не прописа-
на, сказано лишь об его админи-
стративной ответственности. «Речь 
идет о наложении штрафа от 2000 
до 3000 рублей, - поясняет Наталья 
Бокова, руководитель отдела компа-
нии «Частное право». - Эта санкция 
очень формальная». Это смехотвор-
ный штраф для юридического лица, 
ведь он меньше МРОТ, который со-
ставляет 4330 рублей.

У работодателей есть большое 
количество способов отказать сту-
дентам под формальным предло-
гом. Например, говорить каждому 
выпускнику, что работа слишком 
тяжёлая для него. В этом случае у 
кандидата почти нет рычагов влия-
ния на компанию, чтобы та взяла 
его на работу. Если ему откажут в 
приёме, он может написать заявле-

ние в Трудовую инспекцию, кото-
рая выпишет предписание принять 
на работу бывшего студента. Но по 
юридической силе это предписание 
слабее судебного решения, и ком-
пания может его проигнорировать, 
поясняет Наталья Бокова. Остается 
дорогостоящий для большинства 
выпускников судебный процесс.

Многие работодатели вообще 
не умеют работать с выпускниками. 
«У нас в стране мало вузов, которые 
выпускают готовых специалистов. 
Если бывший студент попадёт в 
компанию, у которой не развито 
дополнительное обучение, ему не 
позавидуешь», - говорит Татьяна 
Рягина, HR-директор инвестицион-
ной компании «Финам». Обучить на 
новом рабочем месте его не смогут, 
и он либо быстро потеряет работу, 
либо покалечится.

Провальная попытка

Государство не в первый раз 
пытается заставить работодателей 
трудоустраивать представителей 
социально не защищенных групп. 
В России сейчас действует схожий 

закон о квотировании рабочих мест 
для инвалидов. Он практически не 
работает, поскольку компании при-
думывают различные ухищрения. 
Например, знакомых инвалидов 
берут на работу, потом отправляют 
в неоплачиваемый отпуск. За это 
им платят 500 рублей в месяц. Все 
довольны: компания не платит на-
стоящую зарплату неэффективным 
работникам, а инвалиды получают 
500 рублей в месяц просто так.

Подобные законы не работа-
ют не только в России, но и в мире. 
«Мировая практика показала, что 
подобные меры в целом малоэф-
фективны, - рассказывает Евгений 
Гонтмахер, научный руководитель 
Центра социальной политики Ин-
ститута экономики РАН. - Они ра-
ботают только в одном случае - если 
при незаполнении квоты предприя-
тие отчисляет в специальный фонд 
фиксированную сумму денег, на ко-
торые потом создаются рабочие ме-
ста». Ничего подобного законопро-
екты в Челябинске, Саратове и на 
Ставрополье не предусматривают. 

Труд.ру

Студент в нагрузку 
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Реализация гарантий прав граждан на получение 
общедоступного бесплатного образования 921 О7 О2 421 99 01  -1620
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 921 О7 О2 421 99 01 ОО1 -1620
в том числе за счет субвенции на обеспечение 
гос.гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего,основного общего,среднего 
образования      -1620
Другие расходы на содержание школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и 
средних 921 О7 О2 421 99 99  275
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 921 О7 О2 421 99 99 ОО1 275
Иные безвозмездные  безвозвратные 
перечисления 921 О7 О2 520 00 00  15
Государственная поддержка внедрения 
комплексных проектов модернизации 
образования 921 О7 О2 520 12 05  15
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 921 О7 О2 520 12 05 ОО1 15
в том числе за счет субсидии на погашение 
кредиторской задолженности за 2008 год по  
субсидии на гос. поддержку внедрения комп. 
проектов модерн. образования      15
       
МОУ «Начальная школа» 922     -898
Образование 922 О7    -898
Общее образование 922 О7 О2   -898
Расходы на установку охранно-пожарной 
сигнализации 922 О7 О2 247 99 00  -200
Обеспечение деятельности подведоственных 
учреждений 922 О7 О2 247 99 00 ОО1 -200
в том числе:  за счет субсидии на установку 
охранно-пожарной сигнализации в учредениях 
социально-культурной сферы      -200
Школы начальные, неполные средние и средние 922 О7 О2 421 00 00  -698
Обеспечение деятельности подведоственных 
учреждений 922 О7 О2 421 99 00  -698
Реализация гарантий прав граждан на получение 
общедоступного бесплатного образования 922 О7 О2 421 99 01  -998
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 922 О7 О2 421 99 01 ОО1 -998
в том числе за счет субвенции на обеспечение 
гос.гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего,основного общего,среднего 
образования      -998
Обеспечение питанием учащихся       
в школ-детских садов, школ начальных,        
неполных средних и средних 922 О7 О2 421 99 02  -540
Выполнение функций бюджетными       
учреждениями 922 О7 О2 421 99 02 ОО1 -540
       
Другие расходы на содержание школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и 
средних 922 О7 О2 421 99 99  840
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 922 О7 О2 421 99 99 ОО1 840

      
МДОУ Детский сад №3»Светлячок» 925     275
Образование 925 О7    275
Дошкольное образование 925 О7 О1   275
Детские дошкольные учреждения 925 О7 О1 420 00 00  275
Другие расходы на содержание детских 
дошкольных учреждений 925 О7 О1 420 99 00  275
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 925 О7 О1 420 99 00  275

      
МДОУ Детский сад №5»Теремок» 927     90
Образование 927 О7    90
Дошкольное образование 927 О7 О1   90
Детские дошкольные учреждения 927 О7 О1 420 00 00  90
Другие расходы на содержание детских 
дошкольных учреждений 927 О7 О1 420 99 00  90
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 927 О7 О1 420 99 00  90
       
МДОУ Детский сад №5»Теремок» 928     240
Образование 928 О7    240
Дошкольное образование 928 О7 О1   240
Детские дошкольные учреждения 928 О7 О1 420 00 00  240
Другие расходы на содержание детских 
дошкольных учреждений 928 О7 О1 420 99 00  240
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 928 О7 О1 420 99 00  240
       
МОУ «Средняя школа № 2 « 932     -465
Общее образование 932 О7 О2   -465
Школы начальные, неполные средние и средние 932 О7 О2 421 00 00  -480
Обеспечение деятельности подведоственных 
учреждений 932 О7 О2 421 99 00  -480
Реализация гарантий прав граждан на получение 
общедоступного бесплатного образования 932 О7 О2 421 99 01  -1230
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 932 О7 О2 421 99 01 ОО1 -1230
в том числе за счет субвенции на обеспечение 
гос.гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего,основного общего,среднего 
образования      -1230
Другие расходы на содержание школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и 
средних 932 О7 О2 421 99 99  750
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 932 О7 О2 421 99 99 ОО1 750
Иные безвозмездные  безвозвратные 
перечисления 932 О7 О2 520 00 00  15
Государственная поддержка внедрения 
комплексных проектов модернизации 
образования 932 О7 О2 520 12 05  15
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 932 О7 О2 520 12 05 ОО1 15
в том числе за счет субсидии на погашение 
кредиторской задолженности за 2008 год по  
субсидии на гос. поддержку внедрения комп. 
проектов модерн. образования      15
       
МОУ «Средняя школа № 6 « 934     -1682,489
Образование 934 О7    -1682,489
Общее образование 934 О7 О2   -1682,489
Расходы на установку охранно-пожарной 
сигнализации 934 О7 О2 247 99 00  -200
Обеспечение деятельности подведоственных 
учреждений 934 О7 О2 247 99 00 ОО1 -200
в том числе:  за счет субсидии на установку 
охранно-пожарной сигнализации в учредениях 
социально-культурной сферы      -200
Школы начальные, неполные средние и средние 934 О7 О2 421 00 00  -1483
Обеспечение деятельности подведоственных 
учреждений 934 О7 О2 421 99 00  -1483
Реализация гарантий прав граждан на получение 
общедоступного бесплатного образования 934 О7 О2 421 99 01  -1803
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 934 О7 О2 421 99 01 ОО1 -1803
в том числе за счет субвенции на обеспечение 
гос.гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего,основного общего,среднего 
образования      -1803
Другие расходы на содержание школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и 
средних 934 О7 О2 421 99 99  320
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 934 О7 О2 421 99 99 ОО1 320
Иные безвозмездные  безвозвратные 
перечисления 934 О7 О2 520 00 00  0,511
Государственная поддержка внедрения 
комплексных проектов модернизации 
образования 934 О7 О2 520 12 05  0,511
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 934 О7 О2 520 12 05 ОО1 0,511

в том числе за счет субсидии на погашение 
кредиторской задолженности за 2008 год по  
субсидии на гос. поддержку внедрения комп. 
проектов модерн. образования      0,511
       
Совет депутатов г.Троицка 936     0
Общегосударственные вопросы 936          О1    0
Функционирование  законодательных органов гос. 
власти и местного самоуправления 936         О1

        
О3   0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов гос. власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 936         О1

        
О3 ОО2 00 00  0

Центральный аппарат 936         О1
        
О3 ОО2 04 00  -13

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 936         О1

        
О3 ОО2 04 00 500 -13

Депутаты предствительного органа 
муниципального образования 936         О1

        
О3 ОО2 12 00  13

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 936         О1

        
О3 ОО2 12 00 500 13

       
МОУ «Средняя школа № 4  с углубленным» 937     -265
изучением предметов технологического       
цикла»       
Общее образование 937 О7 О2   -265
Школы начальные, неполные средние и средние 937 О7 О2 421 00 00  -365
Обеспечение деятельности подведоственных 
учреждений 937 О7 О2 421 99 00  -365
Реализация гарантий прав граждан на получение 
общедоступного бесплатного образования 937 О7 О2 421 99 01  -715
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 937 О7 О2 421 99 01 ОО1 -715
в том числе за счет субвенции на обеспечение 
гос.гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего,основного общего,среднего 
образования      -715
Другие расходы на содержание школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и 
средних 937 О7 О2 421 99 99  350
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 937 О7 О2 421 99 99 ОО1 350
Иные безвозмездные  безвозвратные 
перечисления 937 О7 О2 520 00 00  100
Государственная поддержка внедрения 
комплексных проектов модернизации 
образования 937 О7 О2 520 12 05  100
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 937 О7 О2 520 12 05 ОО1 100
в том числе за счет субсидии на погашение 
кредиторской задолженности за 2008 год по  
субсидии на гос. поддержку внедрения комп. 
проектов модерн. образования      100
МСКОУ «Специальная (коррекционная)       
общеобразовательная школа VII вида» 938     -542
Образование 938 О7    -542
Общее образование 938 О7 О2   -542
Школы начальные, неполные средние и средние 938 О7 О2 421 00 00  -542
Обеспечение деятельности подведоственных 
учреждений 938 О7 О2 421 99 00  -542
Реализация гарантий прав граждан на получение 
общедоступного бесплатного образования 938 О7 О2 421 99 01  -542
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 938 О7 О2 421 99 01 ОО1 -542
в том числе за счет субвенции на обеспечение 
гос.гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего,основного общего,среднего 
образования      -542
       
МОУ «Вечерняя школа « 939     -125
Образование 939 О7    -125
Общее образование 939 О7 О2   -125
Школы начальные, неполные средние и средние 939 О7 О2 421 00 00  -125
Обеспечение деятельности подведоственных 
учреждений 939 О7 О2 421 99 00  -125
Реализация гарантий прав граждан на получение 
общедоступного бесплатного образования 939 О7 О2 421 99 01  -125
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 939 О7 О2 421 99 01 ОО1 -125
в том числе за счет субвенции на обеспечение 
гос.гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего,основного общего,среднего 
образования      -125
       
Троицкое финансовое управление администрации 
г.троицка 950     3937
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового надзора 950 О1 О6   3937
Центральный аппарат 950 О1 О6 002 04 00  3937
Финансовое управление 950 О1 О6 002 04 09  3937
в том числе за счет субсидии на содержание 
финансовых органов местных администраций      3837
       
ИТОГО РАСХОДОВ:      62528,535

Приложение № 4
утверждено решением Совета депутатов              
г.Троицка от 25.06.2009г. № 733/117 «Об

уточнении бюджета г.Троицка на 2009 год»
утверждено решением Совета депутатов 

Приложение № 4
г.Троицка от ________№ 

утверждено решением Совета депутатов              
«О бюджете г.Троицка на 2009 год» 

г.Троицка от 23.04.2009г. № 701/113 «Об уточнении бюджета г.Троицка на 2009 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  города Троицка
 на 2009  год

(тыс. 
рублей)

 вид источников финансирования дефицитов 
бюджета

Наименование Сумма 
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        Дефицит бюджета города Троицка -26 372
          

       
 Источники финансирования дефицитов 

бюджетов
26 372

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0

000 01 03 00 00 00 0000 700      Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

46 000

000 01 03 00 00 04 0000 710      Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации

46 000

000 01 03 00 00 00 0000 800      Погашение кредитов, предоставленных 
другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

-46 000

000 01 03 00 00 04 0000 810      Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

-46 000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

15 190

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

35 190

000 01 02 00 00 04 0000 710      Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
образований в валюте Российской Федерации

35 190

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

-20 000

(Продолжение. Начало на стр. 14–16)
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000 01 02 00 00 04 0000 810      Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

-20 000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

11 182

000 01 05 02 01 04 0000 510      Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета (городского округа)

-1 192 
919,535

000 01 05 02 02 04 0000 520      Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета (городского округа) временно 
размещенных в ценные бумаги

 

000 01 05 01 01 04 0000 610      Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета (городского округа)

1 204 
101,535

000 01 05 01 02 04 0000 620      Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета (городского округа), временно 
размещенных в ценные бумаги

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
Р Е Ш Е Н И Е

От 02.07.2009 г. № 750/118
О  внесении  изменений  в Положение «О порядке информирования граждан и учета их мнения при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории г. Троицка»

Рассмотрев предложения Комитета по нормативно правовой работе и правопорядку о внесении изменений в Положение 
«О порядке информирования граждан и учета их мнения при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
г.Троицка», утвержденное решением Совета депутатов № 377/81 от 18.09.2003г. (в редакции решений Совета депутатов г. Троицка 
№ 454/94 от 29.01.2004 г., № 508/100 от 01.04.2004 г.),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О порядке информирования граждан и учета их мнения при осуществлении градостроитель-

ной деятельности на территории г. Троицка», утвержденное решением Совета депутатов г.Троицка № 377/81 от 18.09.2003г. (в редакции 
решений Совета депутатов г.Троицка № 454/94 от 29.01.2004 г., № 508/100 от 01.04.2004 г.),  изложив статью 10 в новой редакции:

«Статья 10
1. Граждане, выступающие против предполагаемой градостроительной деятельности (строительства), не позднее 14 календарных 

дней со дня проведения публичных слушаний (собраний) вправе организовать инициативную группу, в составе не менее 5 человек, из числа 
заинтересованного населения, проживающего в том микрорайоне города, где намечена соответствующая градостроительная деятельность 
(строительство), зарегистрировать группу в Администрации города и, после регистрации группы, в установленном порядке начать сбор  
подписей граждан, обладающих избирательным правом и выступающих против соответствующей градостроительной деятельности (строи-
тельства), для последующей передачи собранных подписей в Администрацию города Троицка.

2. В случае, указанном в п.1 настоящей статьи, сбор подписей проводится среди жителей домов, расположенных на рас-
стоянии до 100 метров от наружных габаритов предполагаемого к строительству объекта, если такие жилые дома имеются (но не 
менее 4-х многоквартирных домов).

Сбор подписей по ходатайству инициативной группы также может производиться среди жителей одного или нескольких 
смежных микрорайонов, на территории (в непосредственной близости от территории) которых предполагается соответствующая 
градостроительная деятельность (строительство).

Деление города на микрорайоны происходит в соответствии с имеющейся в Администрации схемой такого деления, а если указанной 
схемы нет, то территории микрорайонов должны совпадать с территориями утвержденных Советом депутатов избирательных округов.

3. Установленный настоящей статьей сбор подписей является одним из видов учета мнения граждан при проведении публич-
ных слушаний (собраний).

4. Инициативная группа обязана уведомить о ее создании и о принятии решения по сбору подписей против градостроитель-
ной деятельности (строительства) Администрацию города Троицка. 

Уведомление делается путем подачи в Администрацию города протокола, составленного в свободной форме, где указывают-
ся: состав членов инициативной группы (фамилия, имя, отчество, регистрация по месту жительства, номер паспорта), решение о 
создании группы по сбору подписей против градостроительной деятельности (строительства), решение о сборе подписей, и пред-
лагаются две кандидатуры в Комиссию по проверке подписей. 

Протокол подается в Администрацию города не позднее 14 календарных дней со дня проведения соответствующих публич-
ных слушаний (собрания).

Если протокол передан в Администрацию города позднее 14 календарных дней со дня проведения соответствующих публич-
ных слушаний (собрания), то он не рассматривается.

5. Глава города в течение 5 календарных дней со дня подачи протокола издает Постановление о регистрации группы по сбору 
подписей против градостроительной деятельности (строительства) и начале сбора подписей. 

В Постановлении также указывается перечень жилых домов, в которых собираются подписи, дата, с которой начинается сбор 
подписей, и состав Комиссии по проверке подписей.

Состав Комиссии по проверке подписей – 7 (семь) человек. Председатель комиссии – заместитель Главы Администрации 
города; 2 (два) члена комиссии – представители Администрации (заместитель председателя и секретарь Комиссии); 2 (два) члена 
комиссии – представители Совета депутатов (как правило, депутаты, избранные по тому округу, на территории которого проводит-
ся сбор подписей); 2 члена комиссии – представители инициативной группы (в соответствии с протоколом инициативной группы).

6. Сбор подписей осуществляется в течение 4-х календарных недель после даты, указанной в Постановлении Главы города 
в качестве даты начала сбора подписей. 

Если такая дата не установлена, или день вручения Постановления инициативной группе оказывается позже этой даты, то сбор подписей 
осуществляется в течение 4-х календарных недель со дня, следующего за вручением Постановления Главы города инициативной группе.

Если после истечения 7 календарных дней со дня подачи протокола инициативной группы в Администрацию Глава города не 
издаст Постановления о регистрации инициативной группы и начале сбора подписей, не установит перечень жилых домов, в которых 
должны собираться подписи и дату, с которой начинается сбор подписей, то инициативная группа имеет право самостоятельно на-
чать сбор подписей в любой день, начиная с 8-го календарного дня после подачи протокола в Администрацию. Сбор подписей в этом 
случае осуществляется в течение 4-х календарных недель после его начала в домах, которые инициативная группа самостоятельно 
определили на своем собрании в соответствии с требованиями п.2 настоящей статьи.  Сбор подписей может быть также объявлен ини-
циативной группой в отдельном микрорайоне города. Протокол с указанием даты начала сбора подписей и перечня домов, в которых 
будут собираться подписи, направляется в Администрацию города не позднее 2-х календарных дней с момента его составления. 

7. Сбор подписей осуществляется в подписных листах, на каждом из которых, в его верхней части, содержится надпись: 
«Ставя подпись в настоящем подписном листе, Вы выступаете против…» далее указывается конкретная градостроительная дея-
тельность (строительство), в соответствии с формулировкой протокола публичных слушаний (собраний). 

Рекомендуемая форма подписного листа – Приложение № 1 к настоящему Положению.
8. Граждане, указанные в п.1 настоящей статьи, выступающие против намечаемой градостроительной деятельности (строи-

тельства), собственноручно ставят в подписном листе свою подпись, а также записывают свои фамилию, имя, отчество, год рож-
дения и дату внесения подписи. 

Номер паспорта, а также адрес регистрации по месту жительства могут вносить как сами граждане, так и лица, осущест-
вляющие сбор подписей. 

Граждане, которым 18 лет исполняется в текущем году, в графе «год рождения» указывают дату, месяц и год своего рождения. 
Мнение граждан, не имеющих возможности поставить свою подпись и записать необходимые данные, учитывается путем составления 

лицом, осуществляющим сбор подписей, соответствующего акта, в котором должны быть поставлены свидетельские подписи еще двух лиц.
Сбор подписей не производится на рабочих местах.
9. Подписные листы с собранными подписями сшиваются, нумеруются, заверяются и представляются в Администрацию города. 
Каждый подписной лист заверяется отдельно лицом, осуществившим сбор этих подписей. Лицо, заверяющее подписной 

лист, собственноручно внизу листа или на его обратной стороне пишет «подписной лист заверяю», указывает свою фамилию, имя, 
отчество, ставит личную подпись и проставляет дату.

Если в подписном листе имеются исправления или помарки, напротив каждого исправления или помарки ставится подпись 
лица, заверившего подписной лист. 

Подписные листы сдаются в Администрацию не позднее дня, следующего за днем окончания сбора подписей. При пропуске 
этого срока подписные листы не рассматриваются.  

10. Установление результата сбора подписей производится Комиссией по проверке подписей, назначаемой Главой города в 
Постановлении, указанном в п.5 настоящей статьи. 

Если Постановление, указанное в п.5 настоящей статьи, не издано, или срок его издания был пропущен, а инициативная группа 
произвела сбор подписей на условиях абз.3 п.6 настоящей статьи, то состав Комиссии по проверке подписей определяется Главой 
города в Постановлении, которое издается не позднее 7 календарных дней со дня передачи подписных листов в Администрацию. 

Если в течение этого срока Комиссии по проверке подписей не будет создано, то все подписи считаются действительными по факту их 
представления в Администрацию, и, в соответствии с их количеством, наступают последствия, предусмотренные п.п.14,15 настоящей статьи.   

11. Срок работы Комиссии  по проверке подписей: не более 4-х календарных недель. 
Начало работы Комиссии  по проверке подписей: не позднее 8-го календарного дня со дня передачи подписных листов в 

Администрацию города. Начало работы Комиссии позднее указанного срока не является основанием продления общего срока ее 
работы (4 календарные недели).

Если по окончании работы Комиссии не будет составлен итоговый протокол ее работы, предусмотренный п.13 настоящей 
статьи, то все подписи считаются действительными по факту их представления в Администрацию, и, в соответствии с их количе-
ством, наступают последствия, предусмотренные п.п.14,15 настоящей статьи.   

12. Комиссия по проверке подписей:
12.1. Утверждает, с учетом имеющихся в ее распоряжении документов, окончательное число жителей, обладающих избира-

тельным правом и проживающих в домах (микрорайоне), где проводился сбор подписей.     
Предварительное число таких жителей определяется до начала сбора подписей по данным последней избирательной кам-

пании, проходившей на территории города. Эти данные предоставляются соответствующей избирательной комиссией по запросу 
инициативной группы или Комиссии по проверке подписей. 

12.2. Проверяет достоверность содержащихся в подписных листах сведений о фамилии, имени, отчестве, годе (дате) рожде-
ния, месте регистрации и паспортных данных лиц, поставивших свою подпись в подписных листах.   

Если в подписных листах имеются ошибки в написании фамилий, имен и отчеств, а также паспортных данных подписавших 
лиц, то Комиссия по проверке подписей предлагает инициативной группе в срок не более 7 календарных дней представить Комис-
сии письменные разъяснения граждан, в чьих данных в подписных листах были выявлены ошибки (противоречия).  

12.3. Проверяет достоверность подписей лиц, подписавших подписные листы. 
Если какая-либо подпись в подписных листах вызывает сомнение у членов Комиссии по проверке подписей, Комиссия пред-

лагает инициативной группе в срок не более 7 календарных дней представить Комиссии заявление лица, чья подпись поставлена 
под сомнение, с подтверждением того, что имеющаяся в подписном листе подпись является его личной подписью. 

Признание личной подписи недействительной может быть осуществлено Комиссией только в случае отсутствия указанного 
заявления или на основании экспертного заключения. 

12.4. Проверяет наличие у лиц, поставивших подписи в подписных листах, избирательного права (по возрасту) в органы 
местного самоуправления города Троицка. 

Недействительными признаются подписи лиц, не достигших 18-ти летнего возраста на момент подписания подписного листа.
Если у Комиссии имеются основания сомневаться в том, что лицо, подписавшее подписной лист, на момент его подписания до-

стигло 18-ти летнего возраста, то Комиссия вправе потребовать от инициативной группы представить ксерокопию паспорта этого лица. 
12.5. Проверяет наличие у лиц, поставивших подписи в подписных листах, регистрации по месту жительства на территории 

сбора подписей. 
Недействительными признаются подписи лиц, которые не имеют регистрации по постоянному месту жительства в домах, в 

которых проводился сбор подписей.    
Если лицо, поставившее свою подпись в подписном листе, имеет в собственности квартиру (комнату), но не имеет регистра-

ции по постоянному месту жительства в доме (микрорайоне), в котором проводился сбор подписей, то такая подпись может быть 
признана по решению Комиссии действительной. В случае признания таких подписей действительными, общая цифра проживаю-
щих в домах (микрорайоне), где проводился сбор подписей, соответствующим образом корректируется.

12.6. Проверяет наличие у лиц, поставивших подписи в подписных листах, избирательного права (по закону) в органы мест-
ного самоуправления города Троицка. 

Признание недействительными подписей лиц, лишенных избирательного права в судебном порядке, в соответствии с за-
конодательством, производится Комиссией по проверке подписей только на основании судебных или нотариальных копий соот-
ветствующих судебных решений.

В том случае, если лицо, подпись которого признана недействительной на этом основании, учитывалось при определении 
цифры общего числа жителей, проживающих в домах (микрорайоне), где проводился сбор подписей, указанная цифра соответ-
ствующим образом корректируется.

12.7. Проверяет правильность дат постановки подписей. 
Если дата постановки подписи в подписном листе лицом, поставившим подпись, указана до даты начала сбора подписей или 

после истечения 4-х недельного срока сбора подписей, то такая подпись признается недействительной.   
Если лицо, собиравшее подписи, не заверило подписной лист, то весь такой подписной лист признается недействительным.   
Если подписной лист заверен до даты начала сбора подписей или после истечения 4-х недельного срока сбора подписей, то 

весь такой подписной лист признается недействительным.   
Если в подписном листе имеется подпись, дата постановки которой позднее даты заверения подписного листа, то указанная 

подпись признается недействительной.   
13. По окончании проверки подписей против градостроительной деятельности (строительства) Комиссия по проверке под-

писей подводит итоги и составляет протокол, в котором указывает: 
- число жителей, обладающих избирательным правом и проживающих в домах (микрорайоне), где проводился сбор подписей, 

и основания, по которым указанное число было утверждено;
- число, составляющее 50% (25%) от числа жителей, проживающих в домах (микрорайоне), где проводился сбор подписей 

(округление при его дробности производится в сторону уменьшения); 
- общее количество собранных и переданных для проверки подписей;
- общее количество подписей, признанных недействительными, и основания, по которым конкретные подписи признаны не-

действительными, по каждой подписи отдельно;
- общее количество подписей, признанных действительными;
- вывод о соотношении действительных подписей и общего числа жителей, проживающих в домах (микрорайоне), где про-

водился сбор подписей.
14. Совет депутатов рекомендует Главе города (иным органам и должностным лицам местного самоуправления) не согласовывать гра-

достроительную или проектную документацию, а ранее принятые документы по ее согласованию отменить, если в результате сбора подписей 
против градостроительной деятельности (строительства), в установленном настоящей статьей порядке, собрано и признано действительными:

- 50% и более подписей жителей домов, находящихся на расстоянии до 100 метров от наружных габаритов намечаемого к 
строительству объекта (но не менее 4-х многоквартирных домов);

- 25% и более подписей жителей микрорайона, в котором намечается строительство объекта.
15. Если по итогам сбора подписей против градостроительной деятельности (строительства) было собрано подписей меньше, 

чем указано в п.14 настоящей статьи, то результат сбора подписей считается имеющим информационное значение, и Совет депу-
татов рекомендует Главе города (иным органам и должностным лицам местного самоуправления) учитывать указанный результат 
при  принятии решений о согласовании соответствующей градостроительной или проектной документации, в общем порядке учета 
мнения граждан, высказанных в ходе публичных слушаний (собраний).

16. В случае принятия Главой города или иными органами и должностными лицами местного самоуправления решений, 
противоречащих рекомендациям, установленным в п. 14 настоящей статьи, Глава города или иные органы и должностные лица 
местного самоуправления обязаны в течение 14 календарных дней после принятия таких решений довести до Совета депутатов, в 
письменной форме, и до населения, через средства массовой информации, конкретные основания принятия таких решений.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Первый заместитель председателя Совета депутатов О.Н. Компанец 

Глава города В.В. Сиднев

Расходы бюджета города Троицка на финансирование долгосрочных целевых программ города Троицка

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПРз ЦСР ВР
Главный 

рапорядитель 
(распорядитель)

Объем 
финансирования

      Муниципальные  целевые программы       
Капитальный ремонт многоквартирных  
жилых домов г.Троицка на 2008-2011гг»

    Администрация 515

Жилищное хозяйство О5 О1    515
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда

О5 О1 350 03 02   515

Субсидии юридическим лицам О5 О1 350 03 02 ОО6  515
Развитие библиотечного дела в городе 
Троицкена 2009-2012 годы

     280

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

О8     

Библиотеки О8 О1 442 00 00   280
Муниципальные автономные учреждения О8 О1 442 01 00   280
Субсидии юридическим лицам О8 О1 442 01 00 ОО6  280
Субсидии юридическим лицам О8 О1 442 01 01 ОО6 МАУК 

«Троицкая 
городская 

библиотека № 1»

210

Развитие библиотечного дела в городе 
Троицке на 2009-2012 годы

О8 О1 442 01 02 ОО6 МАУК 
«Троицкая 
городская 

библиотека № 1»

70

Предупреждение и борьба с заболеваниями 
социального характерав Московской 
области на период 2008-2011 годы»

    МУЗ «ТЦГБ» 635

Здравоохранение О9 О1    635
Муниципальные целевые программы О9 О1 795 03 01   635
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

О9 О1 795 03 01 ОО1  635

Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Троицке 
Московской области на 2009-2012 годы»

     145

Национальная экономика О4     70
Другие вопросы в обасти национальной 
экономики

О4 12    70

Малое предпринимательство О4 12 345 00 00   70
Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Троицке 
Московской области»

О4 12 345 01 00   70

Субсидии юридическим лицам О4 12 345 01 00 ОО6 Администрация 70
Культура, кинематография и средства 
массовой информации

О8     40

Культура О8 О1    40
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографиии средста массовой 
информации

О8 О1 450 00 00   40

Проведение городских мероприятий ко Дню 
науки

О8 О1 450 85 04   40

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

О8 О1 450 85 04 500 Администрация 40

Общегосударственные вопросы О1     35
Функционирование высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Федерации и местных администраций

О1 О4    35

Центральный аппарат О1 О4 ОО2 04 
00

  35

Организация ведения реестра по малому 
предпринимательству

О1 О4 ОО2 04 
01

  35

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

О1 О4 ОО2 04 
01

500 Администрация 35

Городская целевая программа «Жилище 
на 2007-2010гг», подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей»

10    Администрация 2155

Социальная политика 10     2155
Социальнаое обеспечение населения 10 О3    2155
Целевые программы муниципальных 
образований

10 О3 795 00 00   2155

Социальные выплаты 10 О3 795 00 00 ОО5  2155
Всего по долгосрочным целевым 
программам      3730

Приложение № 5
утверждено решением Совета депутатов              

г.Троицка от 25.06.2009г. № 733/117  
«Об уточнении бюджета г.Троицка на 2009 год»

Приложение № 5
утверждено решением Совета депутатов              

г.Троицка от 23.04.2009г. № 701/113 
«Об уточнении бюджета г.Троицка на 2009 год»
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Городской
          ритм Официально

Извещение о проведении торгов по продаже земельного участка на 39 км Калужского шоссе в г. Троицке Московской  области

В соответствии с постановлением Главы г. Троицка Московской области от 21.07.2009 г. № 688 «О проведении торгов по продаже земельного участка, 
находящегося на 39 км Калужского шоссе» Комитет по управлению имуществом г. Троицка – организатор торгов сообщает о проведении торгов по продаже 
земельного участка, находящегося в неразграниченной  государственной собственности.

Форма торгов: торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников.
Форма подачи предложений о цене: предложения о цене подаются участниками аукциона в открытой форме.
Ограничения на участие в аукционе: в соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса Российской Федерации осуществляется предоставление гражданам 

земельного участка, находящегося в государственной собственности, для целей, не связанных со строительством. 
1. Сведения об объекте продажи на аукционе
Наименование объекта: земельный участок.
Собственник: неразграниченная государственная собственность на землю, сообщение об отказе в предоставлении сведений из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 1 марта 2009 г. № 54/001/2009-143.
Сведения об организаторе аукциона: Комитет по управлению имуществом г. Троицка (КУИ г. Троицка), находящийся по адресу: 142190, Московская об-

ласть, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, тел.: 8 (496) 751-06-03.
Характеристика объекта: категория земель – «земли населенных пунктов», разрешенное использование «для рекреационных целей (без права застрой-

ки)».
Сведения об объекте: земельный участок с кадастровым номером 50:54:020407:33, площадью 9 880 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, 

г. Троицк, Калужское шоссе, 39 км.
Обременения: земельный участок попадает в санитарно защитную зону АЗС и охранную зону инженерных коммуникаций.
Начальная цена объекта: 6 935 800 (шесть миллионов девятьсот тридцать пять тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона: 300 000 (менее 5 % начальной цены).
Сумма задатка: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Платежи осуществляются в форме безналичного расчета в рублях. В документе о перечислении суммы задатка необходимо указывать: «Задаток по догово-

ру о задатке от ____ №_____ за земельный участок с кадастровым номером 50:54:020407:33, расположенный по адресу: Московская область, г. Троицк, Калужское 
шоссе, 39 км. Аукцион проводится в соответствии с постановлением Главы г. Троицка Московской области от 21.07.2009 г. № 688 «О проведении торгов по про-
даже земельного участка, находящегося на 39 км Калужского шоссе». Дата аукциона 27.08.2009 г.».

Основанием для внесения задатка является заключенный с КУИ г. Троицка договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по адресу 
г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, каб. 309. Задаток должен быть перечислен в виде единовременного платежа на счет для учета денежных средств, поступающих 
во временное распоряжение бюджетного учреждения: Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет по управлению имуществом 
г. Троицка) ИНН 5046044419, КПП 504601001,Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001, р/с 40101810600000010102, ОКАТО 
46475000000,  КБК 902 1 14 06012 04 0000 430. 

2.  Сведения о порядке участия в аукционе и о порядке подведения итогов аукциона
Согласно постановлению Главы г. Троицка Московской области от 21.07.2009 г. № 687 «О создании аукционной комиссии по продаже земельного участка, 

расположенного на 39 км Калужского шоссе г. Троицка Московской области» создана комиссия по организации и проведению аукциона (далее – Комиссия).
Срок приема заявок и других документов на участие в аукционе: дата начала приема – 27.07.2009 г. 10 час. 00 мин.; дата окончания приема заявок и других 

документов для допуска к участию в аукционе – 21.08.2009 г. до 12 час. 00 мин. по московскому времени.
Прием заявок и других документов от претендентов осуществляет представитель Комиссии по адресу: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юби-

лейная, д. 3, каб. 309. тел.: 8 (496) 751-06-03.
Физические лица, желающие принять участие в аукционе, могут получить типовую форму заявки на участие в аукционе, форму договора купли-продажи, 

договора о задатке, ознакомиться со всеми материалами дела по объекту аукциона, а также с порядком допуска претендентов к участию в аукционе и проведения 
аукциона в КУИ г. Троицка по адресу: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, каб. 309, тел.: 8 (496) 751-06-03 или на сайте www.triotsk.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка: проведение осмотра земельного участка будет осуществляться представителем Организатора торгов 
30.07.2009 г. в 11 час. 00 мин. Подробную информацию претенденты на участие в аукционе могут получить по адресу: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. 
Юбилейная, д. 3, каб. 309. тел.: 8 (496) 751-06-03.

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 27.08.2009 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. 
Юбилейная,  д. 3, каб. 220.

Подведение итогов аукциона состоится 27.08.2009 г. по адресу: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, каб. 220.
Решение об отказе от проведения аукциона не может быть принято не позднее 12 час. 00 мин. 10.08.2009 г. В случае принятия решения об отказе от про-

ведения аукциона, извещение об отказе от проведения аукциона будет опубликовано Организатором аукциона не позднее пяти календарных дней с даты принятия 
такого решения в газете «Городской ритм» и размещено на официальном сайте Администрации г. Троицка Московской области www.troitsk.ru.

Организатор обязан в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона возвратить внесенный участниками несо-
стоявшегося аукциона задаток.

3. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические лица, признаваемые покупателями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, сво-

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 
настоящем Извещении, и перечислившие на счет КУИ г. Троицка, указанный в договоре о задатке и настоящем Извещении, установленную сумму задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
Для участия в аукционе претендент в установленные сроки представляет в Комиссию (лично или через своего представителя): 

- заявку по форме, прилагаемой к настоящему Извещению;
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у Комиссии, другой - у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляет-

ся доверенность. Надлежащим образом заверенные копии данных документов прилагаются заявителем к заявке на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 

подачи документов. На каждом экземпляре документов Комиссией делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвраща-

ется претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с документами по описи в день ее поступления.
Претендент имеет право отозвать принятую Комиссией заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом Комиссию (в письменной форме).
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема 

заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет КУИ г. Троицка является выписка (выписки) со счета Комитет по управлению имуществом 

г. Троицка.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Дата заверений копий документов не должна быть ранее 01.07.2009 года.
Комиссией не принимаются заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем извещении, либо представленные с до-

кументами, не соответствующими их описи.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении, или они оформлены (заверены) не в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и требованиями, указанными в настоящем извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
до даты признания претендентов участниками аукциона не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в настоящем извещении.
Одно лицо может подать только одну заявку на участие в аукционе.
4. Порядок работы комиссии по проведению аукциона (далее – Комиссия) и определение победителя аукциона
В день утверждения протокола о признании претендентов участниками аукциона Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, устанавли-

вает факт своевременного поступления на счет КУИ г. Троицка сумм задатков на основании выписок с соответствующего счета.
Рассмотрение заявок для принятия Комиссией решения о признании претендентов участниками аукциона состоится  24.08.2009 г. в 12 час. 00 мин. по 

московскому времени по адресу: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, каб. 222.
Решение Комиссии о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом, в котором приводится перечень всех поступивших заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона и пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе с указанием оснований такого отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Комиссия принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении в срок не 

позднее следующего рабочего дня со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона путем вручения им под расписку соответствую-
щего уведомления либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом).

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами комиссии протокола о признании претендентов участниками аук-
циона.

Перед началом аукциона его участники (представители участников) должны представить документы, подтверждающие их личность, пройти регистрацию 
и получить пронумерованные карточки участника аукциона.

Дата регистрации: 27.08.2009 г. Регистрация проводится с 9 час. 30 мин. по московскому времени в КУИ г. Троицка по адресу: 142190, Московская область, 
г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, каб. 309. Время окончания регистрации 10 час. 30 мин. по московскому времени.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за земельный участок.
5. Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии по организации и проведению аукциона, всеми ее чле-

нами, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых пере-
дается победителю, а второй остается у Организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли - продажи земельного участка.
В день подписания протокола о результатах аукциона Организатор заключает с победителем аукциона договор о компенсации затрат на организацию и 

проведение аукциона. 
Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить задаток участникам аукциона, 

которые не выиграли его, на счета, указанные в поданных ими заявках.
Последствия уклонения победителя аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора определяются в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:

- в аукционе участвовало менее 2 участников;
- ни один из участников аукциона при проведении аукциона после троекратного объявления начальной цены не поднял билет;
- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли - продажи земельного участка.
Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить внесенный участниками несо-

стоявшегося аукциона задаток. 
Информация о результатах аукциона будет размещена Организатором аукциона в газете «Городской ритм», а также на официальном сайте Администрации 

г. Троицка Московской области в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи земельного участка.
Информация включает в себя:

- наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения;
- наименование организатора торгов;
- имя (наименование) победителя аукциона;
- местоположение (адрес), площадь, границы, кадастровый номер земельного участка.
6. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка по итогам аукциона и сроки оплаты по договору
Договор купли-продажи земельного участка заключается Администрацией г. Троицка Московской области с победителем аукциона в срок не позднее пяти 

календарных дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный покупателем на счет организатора аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Оплата стоимости земельного участка производится в рублях, путем перечисления единовременного платежа на счет Организатора, указанный в договоре 

купли-продажи земельного участка, в срок не позднее шестидесяти дней с даты заключения договора купли-продажи земельного участка.
Реквизиты счета для перечисления выкупной цены: Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет по управлению имуществом 

г. Троицка)
ИНН 5046044419, КПП 504601001,Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 
г. Москва БИК 044583001, р/с 40101810600000010102, ОКАТО 46475000000, 
КБК 902 1 14 06012 04 0000 430
В платежном поручении на перечисление денежных средств в счет оплаты земельного участка необходимо указывать: «За земельный участок с кадастро-

вым номером 50:54:020407:33, расположенный по адресу: Московская область, г. Троицк, Калужское шоссе, 39 км по договору купли-продажи от     №      ».
Существенные условия договора купли-продажи:
цена земельного участка устанавливается по результатам аукциона;
оплата производится единовременным платежом;
срок оплаты устанавливается не позднее шестидесяти календарных дней со дня заключения договора купли-продажи земельного участка;
за нарушение срока оплаты устанавливается неустойка в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, 

действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки;
- право собственности на земельный участок переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, после полной 

оплаты стоимости земельного участка согласно договору купли-продажи земельного участка;
- осуществление действий, связанных с государственной регистрацией перехода права собственности на земельный участок, производится покупателем 

самостоятельно и за свой счет.
Приложение. 1. Форма заявки на участие в аукционе.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№ _________ от _____________

 г. Троицк, Московской области

ПРОДАВЕЦ - Администрация г. Троицка, ИНН 5046005836, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025006036131, 31.05.1996г., в лице Главы города Троицка Сиднева Виктора Владимирови-
ча, действующего на основании Устава города, с одной стороны, и ПОКУПАТЕЛЬ – ___________________________________________________

_, действующий на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, на основании Постановлений Главы г. Троицка 
Московской области от 21.07.2009 г. № 688 и от _________ № __________ , заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земельный участок, находящийся в государственной собственности, 

общей площадью 9 880 кв. м., с кадастровым  № 50:54:020407:33, в границах, указанных в кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему 
Договору (Приложение № 1), и являющемся его неотъемлемой частью, расположенный на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, г. Троицк, Калужское шоссе, 39 км (далее - Участок), для рекреационных целей (без права застройки).

1.2. На Участке отсутствуют объекты недвижимого имущества. 
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена Участка установлена в соответствии с _________________________________
       (указать реквизиты протокола о результатах аукциона)

 и составляет ___________________________________________рублей.
     (указать цифрами и прописью)

В цену земельного участка включена сумма задатка, внесенная Покупателем Организатору аукциона – Комитету по управлению имуще-
ством г. Троицка.

2.2. Окончательная оплата Участка осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств в размере,                                                        , 
на счет Управления федерального казначейства по Московской области (Комитет по управлению имуществом г. Троицка Московской области), 
ИНН 5046044419, КПП 504601001,Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001, р/с 40101810600000010102, ОКАТО 
46475000000, КБК 902 1 14 06012 04 0000 430.

Датой оплаты Участка считается дата поступления в бюджет денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте Договора.
2.3. Оплата производится не позднее 60 календарных дней со дня подписания Сторонами Договора на счет, указанный в пункте 2.2 на-

стоящего Договора.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на Участок подлежит обязательной государственной регистрации в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Московской области.
3.2. Участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем с даты подписания акта приема-передачи.
4. Обязанности Сторон
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Полностью оплатить цену Участка, в размере, порядке и сроки, установленные статьей 2 настоящего Договора.
4.1.2. Письменно и своевременно уведомлять Продавца об изменении своих почтовых реквизитов.
4.1.3. В течение 7 (Семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу документы, подтверждающие 

оплату (далее - Документы об оплате Участка).
4.1.4. После получения от Продавца документов в порядке п. 4.2.1 в течение 14 (четырнадцати) календарных дней направить договор 

купли-продажи в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и в течение 7 (семи) 
дней с даты получения свидетельства о регистрации права направить Продавцу нотариально удостоверенную копию свидетельства о государ-
ственной регистрации права собственности на Участок и один экземпляр договора купли-продажи.

4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. В течение трех календарных дней после представления Покупателем Документов об оплате Участка и поступления в полном объеме 

денежных средств по оплате Участка на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора, передать Покупателю документы, необходимые для 
государственной регистрации перехода к Покупателю права собственности на Участок.

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов счета, указанного в пункте 2.2 настоящего Договора, письменно в течение 7 
(Семи) календарных дней уведомить о таком изменении Покупателя.

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5. Ответственность сторон
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, представленных ему Покупателем или иными органами и организа-

циями, в том числе сведений, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему.
5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.3 настоящего Договора срока оплаты стоимости Участка Покупатель уплачивает Про-

давцу неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действую-
щей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки, в случае, если расторжение произведено вслед-

ствие нарушения Покупателем своих обязанностей по настоящему Договору.
6. Рассмотрение и урегулирование споров
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установленной законом, по требованию одной из Сторон, в том числе в связи с 

неоплатой или не полной оплатой Покупателем цены Участка.
6.3. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7. Обременения Участка
7.1. Продавец передает, а Покупатель принимает согласно условиям настоящего Договора Участок, свободный от любых имущественных 

прав и претензий третьих лиц. 
7.2. Участок, приобретаемый в собственность Покупателем, в соответствии с Кадастровым планом Участка не имеет обременений и 

ограничений в пользовании.
8. Особые условия договора
8.1. Государственная регистрация перехода права собственности на Участок осуществляется после полной оплаты цены Участка, указан-

ной в пункте 2.1 настоящего Договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок возлагаются на Покупателя.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у 

Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9. Приложения к Договору
Приложение № 1 - кадастровый паспорт Участка (В.1-В.2);
Приложение № 2 - Протокол о результатах аукциона по продаже земельного участка от ________________ на листах.
10. Реквизиты Сторон

Продавец:   
Администрация г. Троицка, 
М.о. г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3 
Р/с 40205810740330130005 Средне -     
русский банк СБ РФ г. Москва, к/с 
30101810900000000323, 
БИК 044552323, ИНН 5046005836  
      
11. Подписи сторон

Продавец:                                                              Покупатель:

Глава г. Троицка                                                   

_______________ Сиднев В.В.                            __________________ 
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ОбъявленияОбъявления

Пункты приёма 
объявлений и подписки
на газету «Городской ритм»

• Редакция газеты «Городской ритм»: 
ул. Лесная, д. 4а, пн–пт с 9 до 18 ч.

• Газетный киоск (40-й км) – ежедневно
• Газетный киоск рядом с малым рынком 
(41-й км) – ежедневно

• Газетный киоск рядом с баней – ежедневно
• Газетный киоск  рядом с  торговым центром  
«Плаза» ( мкрн «В») –  ежедневно
• Газетный киоск рядом с комплексом 
магазинов  «Три поросёнка», мкрн «В» 

–  ежедневно
• Газетный киоск рядом с магазином 
«Кнакер» (мкрн «В») –  ежедневно
• Переговорные пункты 
«Троицк-Телеком», с 7 до 23 ч.: 
Сиреневый б-р, д. 15; мкрн «В», д. 37

Троицкое управление 
социальной защиты населения, 

Совет клуба «Общение» 
и Совет ветеранов сердечно поздравляют

 с 80-летием:

ГЛАЗОВУ РГЛАЗОВУ Римму Александровнуимму Александровну
НИКОЛАЕВУ АНИКОЛАЕВУ Антонину Николаевнунтонину Николаевну

ТАРАСОВУ ВТАРАСОВУ Веру Фёдоровнуеру Фёдоровну
ХОХЛОВУ ЛХОХЛОВУ Лидию Петровнуидию Петровну

Когда виски украсит седина,
Любовь особая бывает нам дана –
Она ценней, чем в юные года,
Когда была она слепа и молода.

Внимание! 
Троицкое информационное 

агентство объявляет 
антикризисную скидку 
на размещение рекламы 
в газете «Городской ритм» 

и на Троицком радио. 
Вы можете получить 

скидку до 70%, 
обратившись в отдел рекламы 
информационного агентства 
по телефону (4967) 56-64-02

Строительство, ремонт, отделка, 
монтаж-демонтаж. Тел. 8-903-218-42-55.
www.profstroy-design.ru

Уважаемые жители 
и руководители 

организаций города 
Троицка! 

Троицкое информационное 
агентство проводит подписку 

на городскую 
общественно-политическую 
газету «Городской ритм» 

во 2-м полугодии 2009 года. 

Стоимость подписки 
на 1 месяц 

49 рублей (включая НДС). 

Подписаться можно 
в информагентстве по адресу: 
г. Троицк, ул. Лесная, д. 4а, 
или в пунктах приёма 

объявлений 

Справки по телефону 
56-64-02.

Информационное сообщение о намечаемой градостроительной деятельности на террито-
рии города Троицка

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний информирует:
29 июля 2009 г. в 18:00 часов в МАУК «Троицкий центр культуры и творчества»  по адресу: г. 

Троицк, Сиреневый бульвар, дом 1 состоятся публичные слушания по намечаемой градостроительной 
деятельности по следующим вопросам:

1.1. Проект планировки территории малоэтажной жилой застройки по адресу: Московская об-
ласть, г. Троицк, 37-й км. Калужского шоссе.

1.2. Изменение вида разрешенного использования земельного участка кадастровый номер 
50:54:020101:194 общей площадью 1360 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г. Тро-
ицк, ул. Дошкольная, д. 6 предназначенного «для дачного строительства» на вид разрешенного исполь-
зования:  «для  индивидуального  жилищного строительства». Заказчик: Кузнецов Г.В. 

1.3. Изменение вида разрешенного использования земельного участка кадастровый номер 
50:54:020215:61 общей площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, 
переулок 4-й Богородский, д. 13 предназначенного «для ведения садоводства», на вид разрешенного ис-
пользования: «для индивидуального жилищного строительства». Заказчик: Галкина Г.Н. 

1.4. Изменение вида разрешенного использования земельных участков кадастровый номер 
50:54:010203:0003 общей площадью 9000 кв.м, кадастровый номер 50:54:010203:0002 общей площадью 
3600 кв.м, расположенных по адресу: Московская область, г. Троицк, коммунально-промышленная зона, 
предназначенного «для производственно-складской деятельности», на вид разрешенного использова-
ния: «для производственной деятельности». Заказчик: ООО «Эль-сервис»

1.5. Изменение вида разрешенного использования земельного участка кадастровый номер 
50:54:020214:16 общей площадью 303 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, 
ул. Текстильщиков предназначенного «для строительства торгового павильона по резке стекол и зеркал» 
на вид разрешенного использования: «под магазин». Заказчик: ООО «Ромсан».

В отделе архитектуры и градостроительства (комн. 215 Администрации города) можно ознако-
миться с материалами, выносимыми на публичные слушания, по средам с 9:00 по 14:00 час., тел. 51-
05-76.

Регистрация граждан, прибывших на публичные слушания, производится на основании удостове-
рения личности, с указанием места постоянной регистрации строго до 18 часов.

Администрация города

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
Р Е Ш Е Н И Е

От 25.06.2009г. № 741/117
О внесении изменений в Положение «О Комитете по управлению имуществом г.Троицка»  

Рассмотрев обращение Главы города Троицка Сиднева В.В. от 22.05.2009г. № 1629/2-03 о внесе-
нии изменений в Положение «О Комитете по управлению имуществом г.Троицка», утвержденное ре-
шением Совета депутатов г.Троицка № 249/57 от 05.12.2002г. (в редакции решений Совета депутатов 
№ 341/74 от 19.06.2003г., № 53/8 от 07.07.2005г.), на основании Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ (в редакции ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ) «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», а также на основании статьи 1151 ГК РФ,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О Комитете по управлению имуществом г.Троицка», утверж-

денное решением Совета депутатов г.Троицка № 249/57 от 05.12.2002г. (в редакции решений Совета 
депутатов №341/74 от 19.06.2003г., № 53/8 от 07.07.2005г.), изложив пункт 3.5. в следующей редакции: 

«3.5. Приобретение в установленном законом порядке имущества (в том числе выморочного) в муни-
ципальную собственность».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Совета В.Д. Бланк 

Глава города В.В. Сиднев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
Р Е Ш Е Н И Е

От 02.07.2009г. № 749/118
О внесении изменений в Положение 
«О Порядке предоставления жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда в г. Троицке 
Московской области»

Рассмотрев обращение Первого заместителя Главы администрации г.Троицка В.Е. 
Дудочкина от 30.06.2009 г. № 2043/2-03 о внесении изменений в Положение «О порядке предоставления 
жилых помещений специализированного жилищного фонда в г.Троицке Московской области», 
утвержденное решением Совета депутатов от 04.10.2007 года № 421/66 (в редакции решения Совета 
депутатов от 05.02.2009 г. № 653/106), в соответствии с письмом прокуратуры г. Троицка от 09.04.2009 
года №7.03-09,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О Порядке предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда в г. Троицке Московской области», утвержденное решением Совета депутатов от 
04.10.2007 года № 421/66 (в редакции решения Совета депутатов от 05.02.2009 г. № 653/106) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 21 изложить в следующей редакции:  
«21. Для решения вопроса о праве семьи (одинокого гражданина) на временное пользование 

специализированным жилым фондом, обратившиеся в комиссию по вопросам использования жилого 
фонда граждане должны представить следующие документы»;

1.2. Исключить абзац 11 части V следующего содержания: «По решению Комиссии 
возможно требование предоставления дополнительных сведений и документов».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Первый заместитель председателя Совета депутатов О.Н. Компанец

Глава города В.В.Сиднев

Требуется помощница к пожилой женщине 
тел. 51-29-13 с 11 часов утра до 21 часа вечера.

Учреждение 
Российской академии наук 

Институт спектроскопии РАН 
объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей 

В отделе спектроскопии твёрдого тела:
– Заведующего лабораторией (1 вакансия);
– Младшего научного сотрудника 
(0,2 ставки) (1 вакансия);

В отделе атомной спектроскопии:
– Заведующего лабораторией (1 вакансия);
– Заведующего сектором (1 вакансия);

В отделе молекулярной спектроскопии:
– Заведующего отделом (1 вакансия);
– Заведующего лабораторией (2 вакансии).

Подробная информация о требованиях 
к претенденту на эту должность представлена 

на сайте института: www.Isan.Troitsk.Ru.

Документы направлять на имя учёного секретаря 
Института спектроскопии РАН
Перминова Евгения Борисовича 
по  адресу: 142190, г. Троицк, 

Московская область, ул. Физическая, д. 5, 
Институт спектроскопии РАН. 

Справки по телефону: (4967) 51-02-21.
Срок подачи документов – до 10 сентября 2009 г.


