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«Алло, Домодедово!»
В своём обращении к жителям Троицка 14 июля 

Виктор Сиднев, аргументируя свою позицию в пользу 
новой модели устройства городской власти, сослался на 
опыт соседних с нашим наукоградом городского окру-
га Домодедово и Подольского муниципального района. 
Звоним в Домодедово и беседуем с депутатом местно-
го Совета, председателем Комиссии по бюджетам и 
налогам Вячеславом Шалаевым:  

– В Домодедово такая система власти действует с 
2007 года. Система, как я считаю, в общем-то вполне 
эффективная. Руководитель администрации отвечает 
за всю деятельность администрации, а глава района 
является председателем Совета депутатов. Тем самым 
значительно повысилась роль Совета. В то же время  у 
самой администрации появилось больше возможностей 
и времени для эффективной работы. 

– Как подбиралась кандидатура на должность 
руководителя администрации?

– Выбирали руководителя администрации, согласно 
разработанным для этой системы нормативным актам. 
Непосредственно отбором занималась комиссия, кото-
рая составляется на 60 процентов из представителей 
местного Совета и на 40 – из представителей областно-
го правительства и Думы.

– Хватило ли у ваших депутатов компетенции, 
чтобы не ошибиться в выборе?

– Могу сказать, что абсолютное большинство депу-
татского корпуса (домодедовский Совет состоит из 
25 неосвобождённых депутатов – от автора) было за 
кандидатуру нынешнего руководителя администрации 
Дмитрия Игоревича Городецкого. Мы его очень хорошо 
знаем по опыту прошлых лет, ценим его умение рабо-
тать оперативно и эффективно. Поэтому особых про-
блем и сомнений не было.

– Не сомневаетесь в правильности выбора?
– Кандидатов было несколько, но большинство 

склонилось именно к этой кандидатуре, и мы сейчас об 
этом не жалеем. 

– Считаете позитивным подобный опыт управ-
ления и хозяйствования?

– Пока именно так. Если и слышим что-то негативное, 
так это из других районов, где разделённые функции перво-
го и второго уровней управления. Ну, а у себя мы имеем 
дело с вертикалью власти, и всё это только на пользу…  

К читателям: в следующем номере «ГР» – 
«Алло, Подольск!»    

(Продолжение темы на стр. 11)

Сборы ребёнка в 
школу – занятие не 
только приятное, но и 
затратное… 
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На поле – «троиц-
кий Зидан»… Интер-
вью с директором                            
Городского стадиона              
Сергеем Мискуном
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Даже самые громкие имена, начинавшие как обра-
зованные химики, или вовсе сворачивали порою с науч-
ного пути, или позволяли себе отвлекаться на какие-то 
увлечения. В российской истории яркий пример тому 
– Александр Порфирьевич Бородин (1833–1887). Одни 
писали о нём, что если бы не его чрезмерное увлечение 
музыкой, то он как химик-органик  «принёс бы ещё бо-
лее пользы науке». А другие полагали, что автора «По-
ловецких плясок» «страшно отвлекали от его великого 
дела» химические эксперименты. При всяком сравнении  
человеческих судеб нужно, естественно,  понимать, что 
и эпохи бывают разные, и калибр людей несопостави-

мый. И всё-таки есть какая-то схожесть в человеческих 
натурах, когда уже сформировавшиеся профессионалы 
делают вдруг крутой вираж в своей жизни. Вот так и 
Наталья Алексеевна Мирмова, химик-технолог по об-
разованию, оставившая не один год успешной работы в 
ИЯИ, бросает выбранную стезю и целиком посвящает 
себя вначале фольклорному пению, а потом хлопотам 
«импресарио» – организатора концертов и гастролей 
любимого ансамбля. Сегодня она – директор Троицкого 
центра культуры и творчества. Человек, по всем при-
знакам, чувствующий себя на своём месте, а это не так 
уж и мало…                           

        (Продолжение на стр. 2)

Человек на своём месте

Физкульт-УРА!

В Троицке отметили День физкультурника. 
На этом летнем спортивном празднике каждый 
житель города мог выбрать турнир по вкусу: 
шахматный, по мини-футболу или стритболу. 
Одним из приятных сюрпризов стало открытие 

недавно отстроенной волейбольной площадки 
на Городском стадионе. В общем, это был заме-
чательный праздник прекрасного настроения, 
задора и восторженных эмоций!

(Продолжение на стр. 13)

Фото Елены АкатовойСамый популярный вид спорта в городе – футбол

Два года назад в Троиц-
ке открылся развлека-
тельный центр «САМО-
ХВАЛ». Все ли ожидания 
он оправдал?
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Путь на сцену и в директорский кабинет начинался 
с диплома химика…   
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(Продолжение. Начало на стр. 1) 

В погоне 
за нейтрино

Всё начиналось так, буд-
то профессия и карьера химика 
были раз и навсегда выбранным 

жизненным приоритетом. Вна-
чале диплом с отличием Ярос-
лавского химико-механического 
техникума, потом – учёба в Мо-
сковском государственном от-
крытом университете. И вроде 
бы и судьбу надо было благода-
рить за то, что знания молодо-
го химика-технолога оказались 
востребованными в троицком 
Институте ядерных исследова-
ний (ИЯИ). Наталья Мирмова 
попадает в «команду», задей-
ствованную в международном 
научном эксперименте SAGE 
по изучению свойств солнечных 
нейтрино. «В рамках этого про-
екта, – рассказывает Наталья 
Алексеевна, – учёные пытались 
зарегистрировать солнечные 
нейтрино, для чего была создана 
многотонная установка, пилот-
ный экземпляр которой прохо-
дил обкатку в ИЯИ». Всё, о чём 
рассказывает Наталья Мирмова, 
напоминает фантастический ки-
носюжет: Кабардино-Балкария, 
Баксанская нейтринная обсер-
ватория, тоннель длиной аж в 4 
км в горе Андырчи близ города 
Тырныауз, размещённая в нём 
гигантская камера с реактора-
ми, заправленными галлием – и 
один из участников этого сюрре-
алистического сюжета – химик-
аналитик, вместе с группой 
физиков охотящийся за неуло-
вимыми нейтрино… «Интересно 
было?» – вопрос Наталье Алексе-
евне.  «Да», – соглашается она, но 
причислять себя к  лику учёных-
экспериментаторов не решается, 
не хочет, роль свою измеряет 
куда более скромными масшта-
бами, да и вообще…  Ничто не 
вечно под луной, и под Солнцем 
тоже, если иметь в виду предмет 
тогдашних исследований. То, 
чему были отданы годы учёбы и 
работы в ИЯИ, постепенно нача-
ло уходить в её жизни на второй 
план. И всё потому, что…

Химик… запел

Нет, не вдруг. «Я пела с дет-
ства, начинала ещё в школьном 
хоре, – рассказывает Наталья 
Алексеевна. – Это всегда было 
моим увлечением». А что же хи-
мия? «Не могу сказать, что я без-

умно любила науку, да и давалась 
она порою нелегко. Но в такие 
моменты говорила себе: а почему 
не смогу?». Смогла и доказала и 
себе, и, видимо, окружающим. Но 
увлечение, таившееся где-то вну-
три из-за напряжённой работы и 
семейных обстоятельств, прорва-
лось наружу, как только по жизни, 
наконец-то, прорезалась «отду-
шина». И Мирмова стала ходить в 
троицкий Дом учёных, где  обра-
зовались самодеятельные ансамб-
ли и можно было попробовать 
себя  в  самом разном певческом 
амплуа. Начала с Камерного хора, 
но быстро поняла: не её направ-
ление. Оказалось, увлечение пе-
нием только тогда могло стать 
жизненной потребностью, когда 
бы дополнялось пристрастием к 
русской народной песне. 

От «Сударушек» 
к «Русской балладе»

На сей раз – выстрел «в де-
сятку»: в 1996 году в ансамбле 
народной песни «Сударушки» 
зазвучал высокий голос новой 
солистки. А спустя два года в ре-
зультате «пертурбации» внутри 
коллектива частым гостем троиц-
кой сцены становится уже женское 
трио «Русская баллада», «отпоч-
ковавшееся» от «Сударушек». В 
декабре 2000 года руководителем 
ансамбля становится 22-летняя 
Людмила Шаулина, известная в 
Троицке исполнительница народ-
ных песен, выпускница  Государ-
ственного музыкального училища 
имени Гнесиных и Московского 
государственного института му-
зыки имени Шнитке. В дальней-
шем трио становится квинтетом 
после того, как к трём исполни-
тельницам добавились два муж-
ских голоса. В декабре прошлого 
года «Русской балладе» испол-
нилось 10 лет. За это время все, 
кто приходил на концерты, могли 

ощутить тонкие вокальные грани 
и узорчатые интонации русской 
народной культуры, через много-
образие репертуара перенестись 
из одного края в другой широкой 
российской географии. И сам ан-
самбль не сидел на месте: участие 
во всероссийских и региональных 
конкурсах, поездки и в Санкт-
Петербург, и в Кострому, и в дру-
гие города и веси российские, и, 
наконец, гастроли  в Швеции в 
2006 году – есть что вспомнить…         

              
От «импресарио» 
до директора

Успех сам не постучится в 
двери. Любому ансамблю, меч-
тающему о славе и наградах, 
нужен кто-то, кто занимался бы 
организацией гастрольных по-
ездок, договаривался бы об уча-
стии в конкурсах и фестивалях, 
хлопотал бы о костюмах и других 
«аксессуарах» – да мало ли о ка-
ких вещах ни приходится думать 
даже в совсем небольшом коллек-
тиве! Одним словом, нужен свой 
«импресарио», и роль директора, 
«самозваного», как добавляет при 
этом Наталья Мирмова, она взяла 
на себя. Оказалось, что органи-
заторская жилка забилась в ней 
весьма кстати: без её директор-
ских стараний «Русская баллада» 
вряд ли поднялась 
бы на такие высо-
ты. «Хотелось, что-
бы ансамбль где-то 
«гремел», – говорит 
о своих настроени-
ях тех лет Наталья 
Алексеевна. «Само-
званое директорство» 
в «Русской балладе» 
пробудило в ней спо-
собности активного 
и изобретательного 
администратора и 
навело тогда уже на 
ещё один жизненный 
ориентир, которому 
она следует и поныне 
– раскрывать и детям, 
и взрослым всё богат-
ство народных тради-
ций и наполнять этим 
их повседневный до-
суг. Обстоятельства 
сложились так, что 
с 2006 года Мирмо-
ва стала руководить 
Троицким городским 
Домом учёных, кото-
рый сегодня после всех реоргани-
заций стал именоваться Троицким 
центром культуры и творчества.              

И «Балаганчик» 
народный…

Сколько бы новых культур-
ных современных центров ни вы-
растало в Троицке, к троицкому 
Дому учёных, какая бы вывеска 
на нём сегодня ни висела, корен-
ной житель всегда будет испыты-
вать особое чувство. Троицк на-

учный начинался с институтских 
корпусов, Троицк культурный 
– здесь. А что говорить об от-
ношении к этим стенам Натальи 
Мирмовой, для которой здешняя 
сцена стала своеобразной стар-
товой площадкой? Что сегодня за 
дверями Троицкого центра куль-
туры и творчества? «В первую 
очередь это культурно-досуговое 
учреждение, – говорит его дирек-
тор Наталья Мирмова. – То есть 
речь идёт об организации досуга 
наших жителей в клубах по ин-

тересам и кружках. Возраст тех, 
кто у нас занимается, от трёх лет,  
если брать детский клуб разви-
тия «Знайка»,  до весьма почтен-
ного в Хоре ветеранов войны и 
труда». По статистике, всего в 
двух десятках кружков, студий и 
объединений занимаются более 
600 человек. Есть то, о чём На-
талья Мирмова говорит с особой 
гордостью: «В такой сравнитель-
но небольшой организации, как  

наша насчитыва-
ется три народ-
ных коллектива. 
Это – Троицкий 
камерный хор, 
Ансамбль танца 
под управлени-
ем заслуженного 
работника куль-
туры Московской области Гали-
ны Голеневой и с недавних пор 
театр «Балаганчик», которым 
руководит Надежда Волокитина. 
«Народный» – этот статус надо 

ещё заслужить  самодеятельному 
коллективу! Вот вам и показатель 
работы всего нашего центра».  

   
«Чтоб не пропал запал!»

«Конечно, всё не просто в 
наше время, – говорит при этом 
Наталья Алексеевна. – Кризис 
есть кризис. Основная проблема 
– это, конечно же, финансирова-
ние».  Перед культурой, однако, 
кризис выглядит не таким уж 
всесильным. «Число кружков-
цев у нас не упало даже после 
того, как мы вынуждены были 
чуть-чуть поднять тарифы, – 
продолжает директор центра. 
– Думается,  причина прежде 
всего в качественном препода-
вании в кружках». Ну, и слово 
руководителя, видимо, имеет 
вес. «Коллектив я призываю: 
главное, чтобы запал не пропал! 

– говорит Мирмова. – И пока всё 
хорошо…» 

Об особенностях 
поющих в хоре 

К этим строчкам о Наталье 
Мирмовой, много чего перекро-
ившей в жизни, чтобы найти своё 
место, остаётся только добавить 
некоторые наблюдения, сделан-
ные психологами. По утвержде-
нию одного немецкого эксперта, 
поющие в хоре более уравнове-
шены и удовлетворены жизнью. 
А наш отечественный психолог 
Дмитрий Воедилов придержива-
ется мнения, что старинные на-
родные песни и всё, что с ними 
связано, в частности, костюмы, 
обладают очень сильной энерге-
тикой. По своей сути это «переда-
точное звено» духа народа, стер-
жень, который держит людей и их 
историю…

Михаил МАЙОРОВ, 
фото автора 

и с интернет-сайта 
www.troitsk.ru

Человек на своём месте

«Поющие в хоре 
по своей сути – это               
«передаточное звено» 
духа народа, стер-
жень, который держит 
людей и их историю».

«Русская баллада» – это умение очаровывать публику… 

Это лишь малая толика тех 
наград, которых удостоилась 
«Русская баллада»



 3№ 33(144) 
13 августа

 2009

Городской
          ритм Вертикаль власти

«Что за комиссия, 
создатель?»

«Слушания – механизм более 
близкий и живой»

«Я решила участвовать в работе 
комиссии для того, чтобы самой для 
себя определиться, – сказала директор 
троицкого Центра детского твор-
чества (ЦДТ) Ирина Алексеевна                                     
САВИЦКАЯ, – потому что считаю, 
что комиссия позволит всем желаю-
щим, как это и предусмотрено поста-
новлением, высказать своё мнение по  
внесённым предложениям». При этом 
крайне важно выслушать как можно 
большее число мнений.

Сама директор ЦДТ, «как и лю-
бой другой гражданин», придержи-
вается своей, вполне определённой 
точки зрения. «Та модель, – говорит 

она, – при которой глава города изби-
рается всенародно, является, на мой 
взгляд, более перспективной, акту-
альной и соответствующей нашему 
Троицку как наукограду». Вместе с 
тем Ирина Алексеевна «прекрасно 
понимает, что всё новое зачастую 
воспринимается вопросом: «А кому 
и для чего это нужно?». «Считаю, что 
это необходимо в интересах дальней-
шего развития города», – указывает 
известный педагог. Свою готовность 
участвовать в работе комиссии она 
объясняет желанием «прояснить все 
вопросы самой себе» и при необхо-
димости «уметь растолковать пра-
вильно и объективно» суть предла-
гаемого тем жителям, которые к ней 
обратятся. Благодаря работе комис-
сии, добавляет она, может сложиться 
«публичное мнение большинства жи-
телей города». Савицкая признаётся, 
что в её практике нет прецедента ор-
ганизации подобного обсуждения, но 
как у  «руководителя учреждения» у 
неё за плечами достаточный опыт ра-
боты с людьми. Отвечая на вопрос о 
том, чему она отдаёт предпочтение – 
публичным слушаниям или референ-
думу, Ирина Савицкая отмечает, что 
слушания – «более близкий,  более 
живой и более соборный механизм», 
способный позволить каждому вы-
сказать своё мнение и при этом объе-
динить людей.    

«Мне небезразлично, 
что происходит в городе» 

«Как человеку с достаточно ак-
тивной жизненной позицией, мне 
небезразлично, что будет происхо-
дить в нашем микрорайоне «В» и во 
всём городе, – заявил  председатель 
ТСЖ «Нагорное» Юрий Петрович                      
МИРОНОВ. – Я решил войти в состав 
комиссии, потому что для меня очень 
важно, кто и как будет проводить эти слу-
шания, какой будет их направленность».

Особое внимание Юрий Петрович 
обращает на вопросы регламента, ведь 
от этого, по его словам, зависит, какое 
время будет предоставляться выступаю-
щим и будет ли у каждого возможность 
до конца довести до присутствующих 
свою точку зрения. «Это тоже очень 
важно», – подчёркивает он. «Хотелось 
бы, – добавляет Юрий Миронов, – что-
бы на слушаниях прозвучало как можно 
больше мнений и было услышано всё 
– от претензий к главе города до выраже-
ний поддержки. Комиссия и обязана это 
обеспечить».  Работа в Общественном 
совете микрорайона «В», образован-
ном три месяца назад, помогает Юрию 
Миронову поддерживать активный 
контакт с населением через общие со-

брания жильцов и личное общение на 
таких мероприятиях, как проведённые 
недавно  Праздники двора. Большим 
подспорьем для выяснения настроений 
является и проводимый на территории 
микрорайона социологический опрос, 
из результатов которого складывается 
такая картина: «кто-то поддерживает 
предлагаемые Виктором Сидневым 
изменения в городской Устав,  кто-то 
против, а   кто-то вообще не понимает, о 
чём идёт речь». «И таких, к сожалению, 
большинство, – констатирует Миронов. 
– Хватает и тех, кто думает, что своими 
начинаниями мэр пытается что-то вы-
гадать для себя в «очередной раз».  При 
этом сторонники такой точки зрения 
не отдают себе отчёт в том, что все эти 
нововведения коснутся скорее   не ны-
нешнего, а будущего руководства горо-
да, которое будет избрано через два с по-
ловиной года, рассуждает председатель 
ТСЖ. Что касается референдума, то, по 
его мнению,  «это дело – дорогое, а пу-
бличные слушания – это более мягкая и 
правильная форма, которая практически 
не затратна в финансовом отношении и  
позволит услышать мнения граждан».

«Публичные слушания – 
тоже референдум»

«Считаю себя жителем Троицка и 
потому не могу относиться без участия к 
судьбе нашего города, – сказал в свою оче-
редь генеральный директор ЗАО «Эл-
Ком» Алексей Валерьевич ЖЕЛТОВ. 
– А самое главное – мне не всё равно, 
какие законы принимаются нашим 
депутатским корпусом. Хотелось бы,  
чтобы эти законы были направлены на 
улучшение жизни троичан».

Как считает Алексей Желтов, 
участие в работе комиссии даёт ему 
возможность узнать мнения жителей 
Троицка по поводу изменений в Устав 

города и возможности улучшения жиз-
ни граждан.  Основная задача комис-
сии, по его словам, – это подготовка и 
организация публичных слушаний, и 
здесь главное – это вовлечь как можно 
большее число троичан в обсуждение. 
Смысл и содержание её работы будут 
связаны с непосредственным общени-
ем с населением, включая, по его мне-
нию, поквартирные обходы и встречи 
с жителями домов. В числе уже про-
водимых мероприятий на территории 
микрорайона «В» Алексей Желтов на-
зывает социологический  опрос среди 
жителей и Праздники двора. Ближай-
ший из таких праздников намечается 
на улице Радужной. Член Обществен-
ного совета микрорайона «В» – за та-
кую форму выявления точек зрения 
населения, как именно публичные 
слушания, поскольку право на их про-
ведение, а значит и на выражение жи-
телями своего мнения предусмотрено 
Уставом города. «Я  считаю очень важ-
ным проводить публичные слушания, 
чтобы определять, чего жители хотят, 
а чего нет, – заключает он. – А что ка-
сается референдума, то, думается, это 
слишком дорогое удовольствие. И по-
том  сами публичные слушания – это 
тоже своего рода референдум».     

Материалы подготовил 
Михаил МАЙОРОВ

В «ГР» №30 (141) от 30.07.09 опубликовано Постановление 
главы Троицка Виктора Сиднева о назначении им на 12:00                
5 сентября 2009 года во Дворце спорта «КВАНТ» публичных 
слушаний по вопросу об изменении Устава города. Постанов-
лением предусмотрено образование комиссии по подготовке 
и проведению  слушаний, войти в состав которой вправе лю-
бой житель. Как сообщили «ГР» в приёмной главы города, на 
участие в её работе подали заявления уже более 10 человек. С 
тремя из них беседовал по телефону наш корреспондент.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТРОИЦКА!
5 сентября (сб), в 12:00 во Дворце спорта «КВАНТ» состоятся

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСТАВА г.  ТРОИЦКА
Изменения главного городского документа связаны с переходом на новую структуру органов местного 

самоуправления, согласно которой глава города останется выборным лицом, но будет возглавлять Совет 
депутатов. Руководителя городской администрации будет назначать на должность Совет депутатов по 
результатам открытого конкурса, в котором смогут участвовать кандидаты, обладающие соответствующим 
профессиональным образованием и опытом работы.
На публичных слушаниях жителям города предстоит всесторонне обсудить достоинства и недостатки 

существующей и предлагаемой системы управления городом и принять соответствующие рекомендации 
для Совета депутатов города Троицка. 
Постановление главы города Троицка от 28.07.2009 № 712 установлен порядок подготовки к публичным 

слушаниям, который предусматривает: 
1) участие жителей города в формировании и работе Комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний; 
2) проведение собраний жителей с целью обсуждения предлагаемых изменений в Устав города;
3) приём замечаний и предложений граждан по вопросу об изменении Устава в письменной форме.
Подробнее узнать о порядке участия и подготовке публичных слушаний вы можете, ознакомившись с 

материалами, представленными в специальном выпуске газеты «Городской ритм» №30 (141) от 30.07.2009 
и доступными на городском сайте www.troitsk.ru. 
Сейчас очень важно сформировать собственную позицию относительно предлагаемых 

изменений в Устав, принять участие в публичных слушаниях и высказаться по интересующим 
вас вопросам. Помните, что ваша активная позиция поможет депутатам принять разумное и 
ответственное решение. 

Напоминаем сроки мероприятий по подготовке  и проведению публичных слушаний по вопросу об 
изменении Устава г. Троицка:
до 14.08.09 – формирование Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний. Заполненные 

ходатайства об участии в комиссии необходимо сдать в администрацию города (2-й этаж, приёмная главы города);
18.08.09 – первое заседание комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний;
05.09.09 – публичные слушания.

Сравнение моделей местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ

Три модели местного 
самоуправления, 
установленных 
Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ

Модель первая: 
действует в Троицке 
в настоящее время

Модель вторая:
предлагается ввести 
с 2011 года (после 

окончания полномочий 
В.В. Сиднева)

Модель третья:
также предусмотрена 

Законом, чаще встречается 
в сельских поселениях

Порядок избрания 
главы города - высшего 
должностного 
лица местного 
самоуправления

Избирается всенародно Избирается всенародно Избирается из числа 
депутатов, избранных 
в городской Совет

Порядок наделения 
гражданина 
полномочиями 
руководителя городской 
администрации

Всенародное избрание на 
должность главы города

Заключение Советом 
депутатов контракта по 
результатам открытого 
конкурса

Заключение Советом 
депутатов контракта по 
результатам открытого 
конкурса

Порядок прекращения 
полномочий 
руководителя городской 
администрации

Отзыв избирателями 
всенародно избранного 
главы города;
удаление в отставку, 
отрешение от должности 
на основании  судебных 
решений

Расторжение контракта 
по решению Совета 
депутатов

Расторжение контракта 
по решению Совета 
депутатов

Порядок прекращения 
полномочий главы 
города

Отзыв избирателями 
всенародно избранного 
главы города;
удаление в отставку, 
отрешение от должности 
на основании  судебных 
решений

Отзыв избирателями 
всенародно избранного 
главы города;
удаление в отставку, 
отрешение от должности 
на основании  судебных 
решений

Отзыв избирателями 
всенародно избранного 
главы города;
удаление в отставку, 
отрешение от должности 
на основании  судебных 
решений
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Городской
          ритмГород и люди

Утром этого буднего дня в холле Троицкого 
центра культуры и творчества выстроилась не 
очень «хвостатая», но всё-таки очередь желаю-
щих стать донорами. Среди них есть молодые и 
пожилые, новички и, как говорят медики, «ка-
дровые» кровные спасатели. В глубине холла 
уже «работали кулачками» три донора. Такую 
картину в Троицке можно наблюдать только                       
4 дня в году – именно с такой регулярностью к 
нам приезжают сотрудники Подольской станции 
переливания крови, чтобы провести День донора.

– А вы уже сдавали? – спрашиваю у женщи-
ны лет двадцати пяти. 

– Мы с мужем часто сдаём кровь. Пару лет 
назад он попал в аварию, ему потребовалась 
кровь. Мы решили, что теперь наша очередь по-
могать. Я уже шестой раз делаю это, а муж сегод-
ня не смог, работает.

– А мой молодой человек против, – поде-
лилась девушка Аня, пришедшая сдавать кровь 
впервые. – Ему не нравится, что я свою кровь от-
даю. А мне это кажется правильным. 

– Я с института привык, – присоединился к 
беседе пожилой мужчина. – В 20 лет первый раз 
сдал. Уже Почётный донор (это звание и нагруд-
ный знак присуждается за 40 кроводач – прим. 
ред.). Бесплатно на автобусе катаюсь. 

За два часа работы – с 9 до 11 утра – меди-

кам удалось взять кровь у нескольких десятков 
доноров. Тем не менее, желающих поделиться 
жизненно важной жидкостью не так много, как 
хотелось бы врачам. И дело не в качестве, а в ко-
личестве.

– Чтобы не было дефицита крови и её ком-
понентов, нужно, чтобы на каждую тысячу на-
селения приходилось 40 доноров. А у нас, в Рос-
сии, их только 13! – объяснила Марина Юрьевна 
Фёдорова, заведующая донорским отделением 
Подольской станции переливания крови.

Многие люди, которые могли бы сдать 
кровь, просто боятся отдавать «частичку себя». 
А зря! Как мне рассказала Марина Юрьевна, это 
не только не вредно, а даже полезно для здоровья. 
Доноры более устойчивы к кровопотере, и если 
одинаковое ранение получит донор и человек, 
который не сдавал кровь, у первого шансы уце-
леть значительно выше. Периодические донации 
крови оказывают благоприятное стимулирую-
щее воздействие на организм в целом, дают омо-
лаживающий эффект. Кроме того, за отданные 
450 грамм жизненно важной жидкости доноры  
получают компенсацию на питание – 575 рублей. 
Но если рассматривать такой акт, как донор-
ство, только с меркантильной точки зрения, вся 
его социальная значимость падает. Согласитесь, 
главное, что своим добрым поступком неравно-

душные граждане помогают кому-то сохранить 
здоровье или даже жизнь.

Из благородных доноров-добровольцев, как 
правило, отсеивается часть желающих, не подхо-
дящих по медицинским показателям.

– Есть у нас такое правило: донор должен 
быть здоров, – рассказала мне позже Марина 
Юрьевна Фёдорова, заведующая донорским 
отделением Подольской станции переливания 

крови. – Донором не может стать человек, стра-
дающий хроническим заболеванием, болевший 
инфекциями (туберкулёз, гепатит, сифилис), пе-
ренёсший операцию по удалению органа.

После проведения такой акции милосердия 
троицкая донорская кровь отправилась на По-
дольскую станцию переливания крови. Возмож-
но, для спасения чьих-то жизней.

Анна ЗЫКОВА

«Дать кровь – спасти жизнь» – под таким ло-
зунгом 6 августа в нашем городе прошёл День 
донора. Акция милосердия, организованная По-
дольской станцией переливания крови, прошла в 
Троицком центре культуры и творчества. За два 
часа работы медикам удалось взять кровь у не-

скольких десятков добровольцев.

Кровное дело

Сотрудники Подольской станции переливания крови и троицкие доноры

На поле – «троицкий Зидан»
Доска почёта

 Родился будущий «Зидан» в 1969 году в 
городе Кременчуг Полтавской области Украины. 
В футбол Сергей играл с детства. Для него, как 
и для тысячи советских парней, трамплином в 
большой футбол стал турнир «Кожаный мяч». 
Тогда ребята по всему необъятному Советскому 
Союзу создавали детские дворовые команды, 
устраивали турниры. А «Кожаный мяч» стал для 
юных футболистов возможностью проявить и 
показать себя на более высоком уровне. 

Заняв IV место в финале «Кожаного мяча» 
1983 года на Украине, 14-летний Сергей получил 
приглашение на отделение футбола сразу от трёх 
спортивных интернатов: в Киеве, Харькове и Мо-
скве. Выбор юный спортсмен остановил на столи-
це, где попал в команду ФШМ г. Москвы, в составе 
которой в 1985-м стал чемпионом Москвы и обла-
дателем Кубка Москвы.

В 1986 году Сергей окончил спортивную 
школу-интернат, в 1992 году – Московскую ака-
демию физкультуры в Малаховке. Армейскую 
службу проходил в воздушно-десантных войсках 
в подмосковных Медвежьих Озёрах. С будущей 
супругой – троичанкой Мариной, которая сегодня 
преподаёт физкультуру в школе № 2, Сергей по-
знакомился в академии. В 1991-м у них родилась 
дочка Таня. А в 1992-м супруги-выпускники по 

распределению попали в Кременчуг. Здесь Сер-
гей играл в команде мастеров 3-й лиги. 

По завершению футбольной карьеры бу-
дущий директор троицкого стадиона работал в 
компании «Coca-cola», прошёл путь от грузчика 
до менеджера склада. Всё это время футбол про-
должал занимать важное место в его жизни. И 
судьба не подвела... В 2001 году Владимир Про-
хода пригласил Сергея на тренерскую работу в 
только что открывшуюся ДЮСШ–2. Так друж-
ная спортивная семья и перебралась в Троицк. 

В Московской области активно развивал-
ся футбол, наш город выставлял на соревнова-
ния всё больше детских и юношеских команд. 
С открытием в городе спортшколы появилось 
больше тренеров, росли футбольные груп-
пы (до этого юные футболисты занимались 
в ДЮСШ на базе школы № 5 у Александра 
Удаева). А сегодня в дружный тренерский кол-
лектив ДЮСШ–2 приходят бывшие воспитан-
ники – ныне студенты и выпускники физкуль-
турных вузов. 

Какая-то особенная любовь к футболу в 
нашем городе развивается и передаётся от по-
коления к поколению. Сегодня во всех возраст-
ных группах Первенства Московской области по 
футболу участвует уже восемь троицких детско-

юношеских команд. «Хочется поблагодарить 
родителей и тренеров, на чьих плечах  держится 
весь процесс подготовки и участия в этих дли-
тельных соревнованиях. Но соревнования нуж-
ны, – уверен он, – без них у детей пропадает ин-
терес, мастерство и бойцовский дух…» 

А вот девчонки футболу не помеха, утвержда-
ет организатор и судья многих городских турниров 
по футболу, они активно болеют за ребят. А осо-
бо смелые поклонницы футбола начинают играть 
сами и добиваются определённых успехов.

Чуть более года он руководит Городским ста-
дионом. Среди основных задач директора – созда-
ние материально-технической базы, организация 
непрерывного тренерского процесса и всевоз-
можных регулярных соревнований для жителей 
города. Сложно ли на этом посту прирождённо-
му футболисту? Нелегко, откровенно отвечает 
он. А тут ещё и кризис подкинул проблем – оста-
новилось окончание второй очереди стадиона, 
на время отодвинулись планы по строительству 
третьей очереди с подтрибунными помещения-
ми, где должны разместиться мини-спортзал, 
сауна, раздевалки, судейские...

«У нас очень спортивный город, – отмеча-
ет организатор и судья различных соревнований 
Сергей Мискун. – Троицк занимает VI место в 
Московской области по детско-юношеской заня-
тости в спорте. Да, не всегда хватает помещений, 
спортивных объектов. Школьные спортзалы за-
няты под завязку. А количество детей, занимаю-
щихся спортом, растёт день ото дня. Радует, что 
в некоторых городских школах сделан особый 
упор на занятия спортом. И это даёт свои плоды. 

Последние пять лет наши детско-юношеские 
команды регулярно занимают призовые места в 
областном Первенстве и других крупных сорев-
нованиях. В 2008 году сборная средней школы 
№ 6 заняла I место по мини-футболу в финале 
Спартакиады школьников Московской области». 

«И нужно продолжать развитие такой хоро-
шей тенденции, – уверен Сергей, – увеличивать 
количество спортивных площадок, секций, по-
могать нашим образовательным школам строить 
новые спортплощадки на их территориях и со-
вершенствовать уже существующие».

Анна ГАБРИЕЛОВА

Наш сегодняшний собеседник – директор Городского стадиона, стар-
ший тренер отделения футбола Детской юношеской спортивной школы 
№ 2, Сергей МИСКУН, чьё фото мы видим на Доске почёта. С этим «тро-
ицким Зиданом» (именно так его называют поклонники городского фут-
бола) мы встретились накануне Дня физкультурника…

Троицк, 2008 год: 
С. Мискун получает кубок им. Л. Яшина
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Эта странная «Планета»

Откуда ноги растут?

Родословная «САМОХВАЛа» 
– тайна, почти целиком покрытая 
мраком. Небольшой лучик света на 
неё проливает официальный сайт 
группы компаний, сообщающий, 
что «САМОХВАЛ» «...работает на 
рынке продуктового ритейла с 2001 
года. С 2004 года группа компаний 
начала активно осваивать крупные 
и новые форматы комплексной 
торговли и услуг на региональном 
рынке». Из материалов того же 
сайта: «Акцент в работе мы делаем 
на строительство гипермаркетов и 
торгово-развлекательных комплек-
сов в Московской области и в ре-
гионах Центрального Федерально-
го округа, в городах с населением 
50–500 тысяч человек в радиусе 
до 1000 км от Москвы». Троицк, и 
правда, не так далёк от столицы, 
только вот население у нас всего           
36 тысяч. Но в поле зрения «САМО-
ХВАЛа» мы всё равно попали.

Предыстория

В июне 2003 года троичан по-
радовал своим появлением новый 
круглосуточный супермаркет «СА-
МОХВАЛ» с широким ассортимен-
том продуктов и алкогольных на-
питков. Летом 2007 года троичане 
с любопытством наблюдали за тем, 
как у «САМОХВАЛа» «вырастал» 
второй этаж, обсуждали, радова-

лись и возмущались. В частности, 
на городском форуме troitsk.org 
даже провели опрос: «Боитесь ли 
вы, что второй этаж «САМОХВА-
Ла» обвалится?» 191 троичанин 
(38% опрошенных) посчитал, что 
«нет», 111 (22%) ответили «мне 
всё равно, я не хожу в «САМО-
ХВАЛ», 107 человек (22%) сказа-
ли «да» и ещё 88 (18%) – «да, но 
ещё не скоро».

А реконструкция была иниции-
рована администрацией города. На-
кануне открытия развлекательного 
центра «Планета САМОХВАЛ» 
глава Троицка Виктор Сиднев про-
комментировал грядущее событие: 
«Открытие новых объектов «САМО-
ХВАЛа», а речь идёт о кинозале, боу-
линге и кафе, на вновь построенном 
втором этаже здания – это реализация 
последовательной политики адми-
нистрации города на развитие со-
циальной инфраструктуры в городе. 
Причём, в условиях ограниченных 
возможностей бюджета речь идёт о 
привлечении частных инвестиций для 
создания социальной инфраструкту-
ры. К сожалению, в силу небольшого 
объёма самого здания в нём не удалось 
разместить полноценный развлека-
тельный центр для детей, только не-
сколько игровых автоматов…»

Единственный 
не значит любимый

Тогда же, в 2007 году, глава горо-
да отметил, что наконец-то в Троицке 
«действительно формируется один из 
общественно-культурных центров», и 
он считает это «хорошим результатом 
частно-государственного партнёр-
ства». «САМОХВАЛ» действительно 
внёс разнообразие в городскую инду-
стрию развлечений: он стал первым 
в городе киноторговым гибридом и 
до сих пор остаётся единственным. 
Горожане, не избалованные такими 

мультикомплексами, обрадовались 
появлению развлекательного центра 
и, покинув привычные московские 
места отдыха, стали регулярно его 
посещать. Но то ли сервис троичанам 
не приглянулся, то ли цены показа-
лись высокими – сейчас мы наблюда-
ем отток публики обратно в столицу.

Чтобы не быть голословны-
ми, узнаем мнение горожан. «Я ни 
разу не отдыхала на втором этаже                  

«САМОХВАЛа», и мне даже не очень 
интересно, как там. Один раз хотела 
сходить в кинотеатр, но цена билета 
оказалась такая же, как в «Меге», а 
мне там больше нравится», – по-
делилась гуляющая по Сиреневому 
бульвару женщина приятной наруж-
ности, представившаяся Натальей.                                                                               
А что думает молодое поколение? 
«Сейчас кризис, и денег на развле-

чения не хватает. В «САМОХВАЛе», 
сами знаете, по вечерам вход – 100 
рублей. А ведь ещё и поесть, и выпить 
хочется! Если бы была какая-нибудь 
акция вроде «студентам – бесплатно», 
или хотя бы за полцены, – поделилась 
компания молодых людей. – А сейчас 
ведь лето, тепло – можно и на ули-
це погулять». (Вход в развлекатель-
ный центр «Планета «САМОХВАЛ» 
платный только в дни дискотек. При-
чём те, кто пришёл в кинотеатр или 
в боулинг, за вход не платят. – Прим. 
ред.) Среди представителей поколе-
ния «кому за 30» поклонников един-
ственного в городе развлекательного 
центра тоже не нашлось. «Отдыхать 
хочется в комфортных условиях. А 
«САМОХВАЛ», прямо скажу, ими не 
отличается. В туалете грязно, пол в 
зале грязный, скатерти – и те… Толь-
ко и думаешь, как бы ребёнок где-
нибудь не вляпался», – поделилась 
Татьяна, мать семилетнего сына и че-
тырёхгодовалой дочки. А мама двоих 
детей Елена довольна кинотеатром 
«САМОХВАЛа»: «Меня устраивает, 
что дети школьного возраста могут 
посмотреть новые кино и мультфиль-
мы, не выезжая в Москву. Утренние 
сеансы недорогие, и шум от боулинга 
не мешает просмотру».

Руководство «САМОХВАЛа» с 
падением популярности своего заве-
дения не согласно. «Может быть, об-
щая экономическая ситуация в стране 
способствует небольшому спаду на 
потребительском рынке, в том числе 
и в сфере развлечений, но мы не счи-

таем, что раньше центр пользовался 
большей популярностью, чем сейчас, 
– считает директор развлекательного 
центра Ирина Черкасова. – Тем более 
что список предлагаемых нами услуг 
неизменно растёт, вместе с тем цены 
стали более доступными. Например, 
утренний киносеанс раньше стоил 
100 рублей, а теперь 70». И особый 
вопрос – это чистота. «Мы очень ста-

раемся, чтобы у нас было чисто, кра-
сиво и уютно, хотя далеко не все по-
сетители хотят этого вместе с нами», 
– говорит Ирина Черкасова.

Претензий почти нет?

Попытка раздобыть докумен-
тальные отзывы о «САМОХВАЛе» 
оказалась тщетной. Честно предста-
вившись корреспондентом газеты, я 
попросила администратора показать 
«Книгу отзывов и предложений». Де-
вушка надолго скрылась. Вернувшись 
и обнаружив, что я ещё не ушла, она 
вручила мне заветную книжицу – как 
полагается, с печатью, странички про-
нумерованы… Только ни одного от-
зыва нет. «Старая книга закончилась, 
и мы не можем её сейчас найти. А в 
новой ещё ничего не написали», – по-
яснила администратор. Может быть, 
зря я сказала, что из газеты?

Вернувшись в редакцию, позво-
нила в отдел потребительского рынка 
и развития предпринимательства ад-
министрации Троицка. «Жалоб нет, с 
лицензиями всё в порядке», – коротко 
и ёмко сказала Галина Лосикова, на-
чальник отдела.

Но я не остановилась и на этом. 
Позвонила в территориальный отдел 
Роспотребнадзора по Подольскому 
району. «К «САМОХВАЛу» есть пре-
тензия от Троицкого центра культу-
ры и творчества. Жалуются на шум и 
вибрацию. Будем разбираться, – со-
общила Виктория Сомова, главный 
специалист-эксперт Подольского отде-

ления Роспотребнадзора. – А плановые 
проверки у нас проходят раз в три года, 
до «САМОХВАЛа» ещё не дошли».

Уникальность и призраки

И ещё из материалов официаль-
ного сайта группы компаний «САМО-
ХВАЛ»: «Торгово-развлекательные 
центры «Планета САМОХВАЛ» 

уникальны, поскольку изначально 
планируются и строятся по индиви-
дуальным архитектурным проектам, 
сочетая супермаркет и досуговый 
комплекс для всей семьи». Действи-
тельно, у «САМОХВАЛа» есть своя 
«изюминка». Особенность троицкого 
торгово-развлекательного центра в 
том, что на одном этаже совмещены 
кинотеатр и боулинг. Получилось ком-
пактно, но не очень удобно. «Сидишь, 
бывает, смотришь фильм и слышишь, 
как за стеной гремят шары», – как-то 
пожаловалась моя сослуживица.

Ещё одна уникальная деталь 
троицкого развлекательного центра – 
«ложа призраков» (так народная сме-
калка окрестила выступ над кассами 
с изображением театральной ложи). 
Из этой ложи есть даже специальная 
«дверь для призраков» (или для пер-
сонала?), расположенная прямо над 
двухметровой «пропастью» и не име-
ющая под собой никакой лестницы.

В ожидании лучшего

Оправдал ли «САМОХВАЛ» 
ожидания городских властей и жи-
телей? Возможно, не все. Но у этой 
«Планеты» всё равно есть свои по-
стоянные посетители. Хорошо, что 
в Троицке есть хотя бы один раз-
влекательный центр. Может быть 
когда-нибудь появится и второй, 
и горожане от этой конкуренции 
только выиграют.

Анна ЗЫКОВА, фото автора

Развлекательный центр «Планета САМОХВАЛ»,              
открывшийся в нашем городе два года назад, 11 августа 
отпраздновал день рождения. Строительство кинотеатра 
и боулинга было в своё время инициировано администра-
цией города, и долгожданное его открытие чиновники 
приурочили к 30-летию Троицка. Оправдал ли «САМО-
ХВАЛ» ожидания городских властей и самих жителей?

Интересно, это кино грустное или попкорн невкусный?

Раньше троичане целыми семьями стремились в «САМОХВАЛ», а сейчас чаще проходят мимо
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В день годовщины 
трагических событий в 
Южной Осетии, президент 
России Дмитрий Медведев 
прибыл во Владикавказ, 
где наградил военнослужа-
щих 58-й армии, отличив-
шихся во время грузино-
югоосетинской войны. 

Выступая перед во-
енными, президент под-
черкнул, что, несмотря на 
военную победу, «спра-
ведливое и суровое на-
казание» понесут те, 
«кто отдавал преступные 
приказы». В этих сло-
вах явный намёк на пре-
зидента Грузии Михаила                                                 
Саакашвили, с которым 
Москва после августов-
ских событий полностью 
прекратила контакты. 

Вместе с тем россий-
ский лидер не ставит знака 
равенства между режимом 

Саакашвили и грузинским 
народом. «Хотел бы особо 
подчеркнуть: наши оцен-
ки режима Саакашвили не 
имеют ни малейшего от-
ношения к грузинскому 
народу. С этим народом у 
нас многовековые близкие 
братские связи», – сказал 
Медведев. 

Российский лидер от-
метил, что решение Рос-
сии вступиться за жителей 
Цхинвала не осложнило 
ей отношения с другими 
странами. Причина, убеж-
дён Медведев, в том, что 
«правда на нашей стороне». 
«Россия права и с юри-
дической, и с морально-
нравственной точек зре-
ния», – заявил он. 

Ещё Дмитрий Медве-
дев заверил, что Москва 
никогда не откажется от 
признания независимости 
Абхазии и Южной Осетии, 
так как в той ситуации это 
решение было единствен-
но возможным. «Только 
так мы могли обеспечить 
безопасность людей и ста-
бильность в кавказском ре-
гионе».

Президент побывал 
во Владикавказе

Об уровне безработи-
цы в понедельник говори-
ли участники совещания в 
правительстве по вопросу 
мониторинга ситуации на 
рынке труда. Совещание 
проходило в режиме ви-
деоконференции с пред-
ставителями российских 
регионов. 

Как сообщил вице-
премьер РФ Александр 
Жуков, число официаль-
но зарегистрированных 
безработных на 5 августа 
составило 2 млн. 140 тыс. 
человек. 

«За первую неделю 
августа безработица со-
кратилась еще на 6 тыс. 
человек», – сообщил Жу-
ков. Впрочем, он тут же 
добавил, что определён-
ную роль в снижении без-
работицы играет сезон-
ный фактор. «Очевидно, 
что эти положительные 
тенденции необходимо 
закрепить в преддверии 
осени», – отметил вице-
премьер. 

В большинстве регио-
нов страны (57) уровень 
официальной безработи-
цы снизился, в том чис-
ле в Республике Адыгея, 
Республике Калмыкия, 
Липецкой области, Мур-
манской области, Хаба-
ровском крае, а также Ря-
занской области. 

Однако в 21 субъекте 
РФ число безработных, 
напротив, возросло. 

Что  касается  общей 
безработицы ,  то  за  четы-
ре  месяца  (с  апреля  по 
июль)  она  снизилась  с  6,7 
млн .  до  6,3 млн .  человек , 
что  составляет  8,3% от 
численности  экономиче-
ски  активного  населения 
страны .  Вместе  с  тем  в 
Свердловской  области 
за  это  время  безрабо-
тица  выросла  на  12%, в 
Самарской  области  – на 
14,3%, в  Нижегород-
ской  области  – на  15,1%,                                          
в  Карачаево-Черкесии  – 
на  20%. 

Общая численность 
работников, находящихся 
в простое по вине адми-
нистрации, работавших 
неполное рабочее время, 
а также находящихся в 
вынужденных отпусках 
на 5 августа составила 
1,62 млн. человек. 

Безработицу отложили 
до осени

Во Всероссийском инсти-
туте повышения квалификации 
МВД в Домодедове состоялась 
официальная церемония выпу-
ска сотрудников специальных 
подразделений правоохрани-
тельных органов государств 
– членов ООН. Для того чтобы 
попасть в Домодедово, анкеты 
400 кандидатов проходили спе-
циальный отбор в Нью-Йорке. 
Проверку выдержали только 
40 человек.

Изначально было 400 с 
лишним кандидатов, из кото-
рых лишь 40 человек прошли 
отбор. Анкеты отбирались 
в Нью-Йорке (где располо-
жена штаб-квартира ООН). 
На обучение в ВИПК МВД 
России прибыли 36 человек. 
После входных тестов отсея-
лось ещё четыре кандидата. 
В итоге обучение проходили 
32 сотрудника правоохрани-
тельных органов из 26 стран. 
Программа была рассчитана 
на шесть недель. Основная 

идея этих курсов – подготов-
ка тренеров и руководителей 
для спецполиции в миссиях 
ООН, которые должны обе-
спечивать безопасность и 
общественный порядок. Под-
готовка была разноплановая: 
стресс-менеджмент, тактика 
и спецподготовка по осво-
бождению заложников, ор-
ганизация работы полиции 
при массовых демонстрациях, 
разрешение конфликтных си-
туаций в коллективе за рубе-
жом, конечно, физподготовка. 
В общем, всё, что связано с 
полицейской работой.

Все миротворцы, которые 
получили сертификаты, явля-
ются сотрудниками полиции 
высочайшей квалификации. 
Они прошли курсы в соответ-
ствии со стандартами ООН 
и обладают всеми навыками 
руководителя. Теперь каждый 
может руководить спецподраз-
делениями и участвовать в раз-
личных мероприятиях ООН. 

Миротворцев обучали 
в Домодедове

В Госдуму был внесён за-
конопроект, который вносит 
изменения в статью 15 закона 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств». Согласно предлагае-
мым изменениям, водителям 
можно будет управлять авто-
мобилем без доверенности, 
если они будут прописаны в 
страховом полисе.

«Получается масло мас-
ляное: в полисе ОСАГО вы, 
как владелец автомобиля, и 

так указываете людей, допу-
щенных к управлению маши-
ной, – комментирует ситуацию 
один из авторов законопроекта 
депутат ЛДПР Сергей Иванов. 
– Смысл выписывать ещё и до-
веренность на каждого из этих 
людей неясен».

Подобные законопроекты 
разрабатывались и ранее: чи-
новники точат зуб на доверен-
ности с момента появления 
ОСАГО. Однако все инициа-
тивы, которые исходили ранее, 
поддержки правительства так 
и не получили. По мнению 
экспертов, на данный момент 
доверенность в юридическом 
плане намного более значимый 
документ, чем страховой полис, 
и поэтому о его отмене гово-
рить пока рано.

Доверенности уйдут 
в прошлое

Президент РФ Дмитрий 
Медведев поздравил актёра 
театра и кино, народного ар-
тиста СССР Олега Стрижено-
ва с 80-летием.

«На театральной сцене и 
в кинематографе Вы в полной 
мере проявили свой большой 
драматический талант. Вам уда-
вались самые сложные и много-
плановые роли, а замечательная 
игра в фильмах «Хождение за 
три моря», «Овод», «Звезда пле-
нительного счастья», – заслу-
жили искреннюю любовь мил-
лионов зрителей и уважение 
коллег», – говорится в поздра-
вительной телеграмме. 

Медведев поздравил
Стриженова 

Американский певец 
Майкл Джексон был похо-
ронен в прошедшие выход-
ные на лос-анджелесском 
кладбище Forest Lawn, со-
общил британский телека-
нал Sky News.

Согласно последним 
данным, на церемонии при-
сутствовали только родствен-
ники короля поп-музыки. 
Место, где тело певца было 
предано земле, держится в 
строгом секрете, так как се-
мья Джексон опасается выла-
зок охотников за сувенирами, 
сообщает Sky News. 

Канал уточняет, что род-
ственники тянули с похоро-
нами так долго, потому что 
лишь сейчас судмедэксперты 
вернули им мозг музыканта, 
изъятый в день его смерти 
для проведения токсикологи-
ческих анализов. 

Король поп-музыки Майкл 
Джексон скоропостижно скон-
чался 25 июня в возрасте 50 лет. 
Он был доставлен в больницу 
уже бездыханным. Джексон 
умер, не приходя в сознание. 

В конце июля лечащий 
врач Майкла Джексона Кон-
рад Мюррей признался сле-
дователям, расследующим 
обстоятельства и причины 
смерти поп-звезды, что в тот 
трагический день дал своему 
подопечному мощное обез-
боливающее средство про-
пофол, которое, по мнению 
властей, и убило Джексона. 

Майкл Джексон 
похоронен 

Объём субвенций на 
услуги ЖКХ в 2010 году со-
ставит 102 млрд. рублей, 
сообщил председатель пра-
вительства РФ Владимир Пу-
тин на заседании Комиссии 
по вопросам регионального 
развития. 

Путин подчеркнул, что 
«безусловным приоритетом 
для правительства в сфере 

межбюджетных отношений 
является финансовое обеспе-
чение делегированных феде-
ральных полномочий». 

«Крупнейшие среди них 
– это расходы на жилищно-
коммунальные льготы ветера-
нов и инвалидов, обеспечение 
полномочий в сфере занято-
сти населения», – сказал он, 
подчеркнув, что субвенции на 
услуги ЖКХ в 2010 году со-
ставят 102 млрд. рублей. 

Премьер также отметил, 
что на вопросы занятости в 
2009 году «было выделено 
77,5 млрд. рублей, а в 2010 бу-
дет выделено 88,7 млрд. руб-
лей», передаёт ИТАР-ТАСС.

Объём субвенций 
на услуги ЖКХ

По новым правилам ту-
рецкой авиации, теперь рос-
сийские туристы, желающие 
посетить страну, при пере-
сечении турецкой границы 
должны предоставить об-
ратный билет с конкретной 
датой, а также иметь при 
себе детальный план поезд-
ки по стране.

Известно, что власти                
аэропорта в Анталии получи-
ли инструкции не позволять 
прибывшим туристам поки-
дать территорию здания, если 

они не имеют при себе обрат-
ных билетов или документов, 
которые подтверждают факт их 
будущего возвращения домой.

Новые правила ввело и 
Министерство здравоохра-
нения Турции.

Теперь все пассажиры, 
прибывающие в страну, долж-
ны на борту самолёта запол-
нить «Public Health Passenger 
Locator Card». В этой карте 
турист должен написать место 
своего пребывания на террито-
рии страны. Эта мера введена 
в связи с профилактикой «сви-
ного гриппа». Благодаря карте, 
при обнаружении заболевшего 
туриста на территории Тур-
ции, медики смогут найти всех 
пассажиров, которые прибыли 
вместе с ним в страну.

Турция усложняет 
въезд туристам
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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 «Жди меня».
19.50 «Давай поженимся!».
21.00 «Время».
21.30 «Одна семья». Т/с.
22.30 Чемпионат мира по 
легкой атлетике.
23.50 «ЛЮБОВНИЦЫ». Т/с.
0.50 «Жизнь на Марсе»

«РОССИЯ»
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 «МЕНЯЛЫ». Х/ф.
10.50, 17.50 Вести.  
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести.
11.30, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «Тараканище». М/ф.
12.05 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА». Х/ф.
14.40 «Отчаянные 
домохозяйки».
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». Т/с.
22.50 «Городок».
0.10 «Я САМА». Х/ф.

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30 «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» Х/ф.
10.00 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.10 События.
11.45 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф.
13.40 «Криминальный 
маскарад». 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Кто погубил майя». Д/ф.
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Т/с.
20.55 «ДЕЛО № 306». Х/ф.
22.30 Момент истины.
23.20 История предательств.
0.30 Великая музыка.
1.00 Опасная зона.

«НТВ»
6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...» Т/с.
9.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
10.25 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 «ГЛУХАРЬ». Т/с.
21.15 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
23.20 «ИЗБЫТОЧНАЯ 
СИЛА-2» Х/ф.
1.05 «Quattroruote».

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.40, 1.35 Программа 
передач.
10.50 «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ  
С БЭБИ ДЖЕЙН?» Х/ф.
13.05 Живое дерево ремесел.
13.15 «Восхождение.  
Виктор Мержанов».
13.55 «Мировые сокровища 
культуры».
14.10 «ЮБИЛЕЙ». 
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 Я снова в Павловске... 
«Обреченная невеста».
16.00 «Серебряный конь». М/с.
16.25 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА». Т/с.
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Энциклопедия. 
«Спартак».
18.00 «Кафедральный собор 
в Уэльсе». Д/ф.
18.10 Шедевры русской 
музыки.
19.00 «Империя Королёва».
19.50 «Театральная 
летопись».
20.20 Ступени цивилизации.
21.10 «Синее море... Белый 
пароход...» Д/ф.
22.05 «ЛЕГЕНДА   
О ТИЛЕ». Х/ф.
23.50 «АЛЛЕГРО». Х/ф.
1.20 Музыкальный момент.

«СПОРТ»
4.25, 15.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.
6.45, 9.00, 13.15, 17.05, 21.10, 
23.40 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 Хоккей.   
Кубок Губернатора 
Нижегородской области.

11.15 Футбол.  
Суперкубок Испании. 
13.25 Профессиональный бокс.
17.15, 19.15 Футбол. 
Премьер-лига. 
21.35 Неделя спорта.
22.35 Стендовая стрельба. 
Чемпионат мира.
23.55 Гребля на байдарках  
и каноэ. Чемпионат мира.
1.10 Стрельба из лука.  
Кубок мира.

«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 «Скажи, что не так?! 
Звездные музы».
11.00 «Эммануил Виторган и 
Алла Балтер. По обе стороны 
жизни». Д/ф.
13.00 «ВАЛЕНТИНА  
И КОМПАНИЯ». Х/ф.
15.00 21.00 «АТЛАНТИДА». Т/с.
17.00 «Скажи, что не так?! 
Не родись красивой».
18.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Т/с.
18.30 0.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с.
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ 
ЗАВТРА». Т/с.
20.30 Невероятные  
истории любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ». Т/с.
23.00 «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «ДОРОГА К МОРЮ». Х/ф.

«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 «В час пик. 

Подробности».
12.00 «Масоны Израиля». Д/ф.
14.00 «МЕРЛИН И КНИГА 
ЧУДОВИЩ» Х/ф.
16.00 «Пять историй»
17.00 «Загадки века».
18.00, 23.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «Война полов».
22.00 «Громкое дело»
0.15 Репортерские истории.
0.45 «СПЕЦНАЗ». Т/с.

«ТВ-3»
6.00 «По следам  
Индианы Джонса». Д/ф.
7.00 Мультфильмы.
7.30 «Гаджет   
и гаджетины». М/с.
8.00 «Приключения 
мультяшек». М/с.
8.30 «Озорные  
анимашки». М/с.
9.00 «Человек-паук». М/с.
9.30, 17.15 «АНДРОМЕДА». Т/с.
10.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ». Т/с.
11.15 «ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». Х/ф.
13.15 «Сигнал бедствия».
14.15 Городские легенды. 
«Москва. Усадьба 
Коломенское».
15.15 «ВПОЛНЕ 
ВОЗМОЖНО». Х/ф.
18.05, 1.00 «ПСИ-ФАКТОР». Т/с.
19.00 «КОСТИ». Т/с.
20.00 «Тайные знаки. 
Владимир Ленин. Мечта о 
бессмертии». 
21.00 «Затерянные миры. 
Эра взлетов».
22.00 «ДОЧЬ 
МАХАРАДЖИ». Х/ф.
0.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Т/с.
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, 23.50, 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 «Клуб Винкс -   
школа волшебниц». М/с.
14.00 «Ким   
Пять-с-плюсом». М/с.
14.30 «Анимагия». М/с.
15.00 «Чокнутый». М/с.
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП,  
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА   
И КОДИ». Т/с.
16.00 «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ  
ВЕДЬМА». Т/с.
18.30, 0.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Я ЛЕЧУ». Т/с.
22.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ». Х/ф.
1.45 «СПРОСИ   
У ПЫЛИ». Х/ф.
3.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ». Т/с.

«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 Танцы без правил.
9.30, 0.15 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 «САША + 
МАША». Т/с.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 
20.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Т/с.
14.30, 21.00, 23.45, 4.50 
«Дом-2». 
16.00 «И ПРИШЕЛ   
ПАУК» Х/ф.
18.30, 20.30 «УНИВЕР». Т/с.
22.00 «ЕВРОТУР» Х/ф.
0.50 «Интуиция». 
1.45 «Смех без правил».
2.50 «В ЧУЖОМ РЯДУ» Х/ф.

«ЗВЕЗДА»
6.00, 13.15 «Дерзкие 
проекты». Д/с.
7.00 «Экономика.   
По существу».

7.35, 16.15 «ТИШИНА». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.
9.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ». Т/с.
10.15 «Неизвестные 
самолеты».
11.25 «ВАМ -   
ЗАДАНИЕ». Х/ф.
14.15 «ЗЕЛЕНЫЙ  
ФУРГОН» Х/ф.
18.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Т/с.
19.35 «ТРОЕ СУТОК 
ПОСЛЕ   
БЕССМЕРТИЯ». Х/ф.
21.15 «Тайны Третьего 
Рейха». Д/ф.
22.40 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ». Т/с.
23.45 «ПОРОХ». Х/ф.

«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 Регби. 
Международный матч.
11.05 Жажда скорости.
11.35 Zero Graviti.
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 Weekend.
16.35, 23.35 Гонки RTСС.
17.05 BTСС-2009.
18.05 X-treme 99,9.
20.20 Мировая  
футбольная неделя.
21.05 За пределом.
22.05 Дартс.
23.05 Мировая  
спортивная неделя.
0.05 Покер.
1.05, 2.05, 3.05 Спортмания.

Вторник
18 августа

«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, 4.20 «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 «Одна семья». Т/с.
22.30 «СЛЕД».
23.20 «ЛЮБОВНИЦЫ». Т/с.
0.20 «Жизнь на Марсе»
1.10 «Чокнутый профессор». Х/ф.
2.50, 3.05 «Убийство на реке 
Грин» Х/ф.

«РОССИЯ»
6.00 Доброе утро, Россия!
8.55 «Поворот рек. 
Остановить апокалипсис».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с.
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести.
11.30, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «Без этого нельзя». М/ф.
12.00 «ГОНКА   
ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с.
13.00 Суд идет.
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». Т/с.
22.50 «Тайна египетских пирамид».
0.10 «НОЧНЫЕ 
ПОСЕТИТЕЛИ». Х/ф.
1.55 Горячая десятка.
3.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с.
4.10 «Поворот рек. 
Остановить апокалипсис».

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф.
10.10 Момент истины.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
11.45 «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА». Х/ф.
13.30 «РЕКА-МОРЕ». Т/с.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Бессмертная армия 
императора». Д/ф.
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Т/с.
20.55 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
22.55 История предательств.
0.10 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ 
СЛЕДА». Х/ф.
2.05 «ПУАРО   
АГАТЫ КРИСТИ» Т/с.
4.10 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф.

«НТВ»
6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...» 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». 
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с.
19.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с.
21.15 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Т/с.
23.20 Футбол. Лига чемпионов.
1.25 Главная дорога.
2.00 «ГОРОДСКИЕ 
ТОРПЕДЫ» Х/ф.
3.45 «РЕТРОГРАД» Х/ф.
5.40 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
ИЗ ЖИЗНИ» Т/с.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.40, 1.50 Программа передач.
10.50 «ОКАМЕНЕВШИЙ 
ЛЕС». Х/ф.
12.20 «Телетеатр. Классика».
13.10 «Синее море... 
Белый пароход... Валерий 
Гаврилин». Д/ф.
14.05 «ОЖИДАНИЕ 
СЧАСТЬЯ».
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 Я снова в Павловске... 
«Царственная хозяйка».
16.00 «Серебряный конь». М/с.
16.25 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА   
ИЗ ОКЕАНА». Т/с.
17.20 «Анды всерьез». 
17.50 Энциклопедия. 
«Девятый вал».   
Иван Айвазовский».
18.00 «Дворцовая капелла  
в Ахене». Д/ф.
18.10 Шедевры русской музыки.
19.00 «Империя Королёва».
19.50 «Театральная летопись».
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Мировые сокровища 
культуры».
22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/ф.
23.50 «СОРАЯ». Х/ф.
1.30 Музыкальный момент.

«СПОРТ»
6.00 Страна спортивная.
6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 11.45, 17.05, 19.45, 
0.05 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 «Принцесса 
Шехерезада». М/с.

7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30, 17.15 Летопись спорта.
9.10, 16.00 Неделя спорта.
10.10, 12.00, 20.00 Легкая 
атлетика. Чемпионат мира.
14.25 Скоростной участок.
15.00, 23.00 Футбол России.
17.45 Футбол.  
Суперкубок Испании.
0.15 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира.
1.30 Баскетбол. НБА. Сезон 
1983-1984. «Денвер» - «Детройт».
3.15 Чемпионат мира  
по водным видам спорта. 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 «Вовка   
в Тридевятом царстве». 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 «Скажи, что не так?! 
Не родись красивой».
11.00 «Трагедия   
Фроси Бурлаковой». Д/ф.
13.00 «ДОРОГА К МОРЮ». Х/ф.
14.30 Дачные истории.
15.00 21.00 «АТЛАНТИДА». Т/с.
17.00 «Скажи, что не так?! 
Мужчина и женщина».
18.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Т/с.
18.30 1.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с.
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ 
ЗАВТРА». Т/с.
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ». Т/с.
23.00 «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «КАЗУС БЕЛЛИ». Х/ф.
2.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Т/с.
3.15 «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Т/с.
4.00 «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ». Т/с.
4.50 «АВАНТЮРИСТЫ. ЖЕРТВА 
ДОМОГАТЕЛЬСТВА». Т/с.
5.40 Музыка на «Домашнем».

«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 «Неизвестная Куба». Д/ф.
14.00 «ЗИМНЯЯ ЖАРА» Х/ф.
16.00 «Пять историй»
17.00, 20.00 «Война полов».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории»
0.15 «ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ» Х/ф.
2.00 «ЖЕЛАННАЯ». Т/с.
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
5.00 «Неизвестная Куба». Д/ф.

«ТВ-3»
6.00 «По следам  
Индианы Джонса». Д/ф.
7.00 Мультфильмы.
7.30 «Фриказоид!» М/с.
8.00 «Приключения 
мультяшек». М/с.
8.30 «Озорные анимашки». М/с.
9.00 «Человек-паук». М/с.
9.30, 17.15 «АНДРОМЕДА». Т/с.
10.25, 0.00 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Т/с.
11.15 «Затерянные миры.  
Эра взлетов».
12.15, 19.00 «КОСТИ». Т/с.
13.15 «Тайные знаки. 
Владимир Ленин.   
Мечта о бессмертии».
14.15 «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ». Т/с.
15.15, 22.00 «ДОЧЬ 
МАХАРАДЖИ». Х/ф.
18.05, 1.00 «ПСИ-ФАКТОР». Т/с.
20.00 «Тайные знаки. 
Ожерелье-убийца».
21.00 «Затерянные миры. 
Opus Dei - путь к святости».
2.00 «РАКЕТА X-M». Х/ф.
4.00 «Тайные знаки. 
Ожерелье-убийца».
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 «Клуб Винкс -   
школа волшебниц». М/с.
14.00 «Ким Пять-с-плюсом». М/с.
14.30 «Анимагия». М/с.
15.00 «Чокнутый». М/с.
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП,  
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА   
И КОДИ». Т/с.
16.00 «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Т/с.
18.30, 0.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА». Х/ф.
1.00 «Поколение».
2.00 «НЕОБЫЧАЙНАЯ 
ОТВАГА». 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 Танцы без правил.
9.30, 0.45 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 «САША + 
МАША». Т/с.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 
20.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Т/с.
14.30, 21.00, 0.15, 5.00 «Дом-2». 
16.15 «ЕВРОТУР» Х/ф
18.30, 20.30 «УНИВЕР». Т/с.
22.00 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» Х/ф.
1.15 «Интуиция». 
2.15 «Смех без правил».
3.20 «СТРАНА ЧУДАКОВ» Х/ф..

«ЗВЕЗДА»
6.00, 13.15 «Дерзкие 
проекты». Д/с.
7.00, 3.15 «Следственный 
лабиринт».
7.55, 16.15 «ТИШИНА». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости.
9.15, 22.40 
«УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ». Т/с.
10.15 «Тайны  
Третьего Рейха». Д/ф.
11.20 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 
БЕССМЕРТИЯ». Х/ф.
14.15, 1.30 «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ» Х/ф.
15.30 «Курс личности».
17.30 «Небесные гонщики».
18.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Т/с.
19.40 «ФРАНЦУЗ». Х/ф.
21.15 «Тайна гибели 
дирижабля «Гинденбург». Д/ф.
23.45 «УТРЕННЕЕ 
ШОССЕ». Х/ф.
4.00 «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ». 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 За пределом.
12.05, 17.35, 20.05  
Диалоги о рыбалке.
12.20 Большой  
гоночный Weekend.
13.05, 0.05 Мировая 
футбольная неделя.
13.35, 18.35 История NHL.
14.05, 19.05 Классика: NHL.
15.05 Мир  
свободного спорта.
15.35 Звезда автострады.
16.05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы до 23-х лет.
17.05 Бега и скачки.
18.05 FIBA.
20.20 Экстрим: начало века.
21.05, 0.35 Российская 
футбольная неделя.
21.20 Классика:  
Премьер-лига.
22.05 Дартс.
23.05 Пул.
1.05, 2.05, 3.05 Спортмания.
4.05 Формула успеха.
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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, 4.10 «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 «Одна семья». Т/с.
22.30 Чемпионат мира по 
легкой атлетике.
23.50 «ЛЮБОВНИЦЫ». Т/с.
0.50 «Жизнь на Марсе» 
1.40, 3.05 «Рассвет 
мертвецов» Х/ф.
3.30 «Победитель» Т/с.

«РОССИЯ»
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 «Тунгусское нашествие. 
100 лет».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с.
10.50, 17.50 Вести.  
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.55 Вести.
11.30, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «Терем-теремок». М/ф.
12.00 «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Т/с.
13.00 Суд идет.
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». Т/с.
22.50 «Рожденные в СССР».
1.15 «НИАГАРА». Х/ф.
3.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с г.
4.35 «Городок». 

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30 «ДЕЛО № 306». Х/ф.
10.00 «Смерть   
по мобильному».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.10 События.
11.45 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
13.30 «РЕКА-МОРЕ». Т/с.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Золото  
Тутанхамона». Д/ф.
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Т/с.
20.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф.
22.30 «Дело принципа».
23.20 История предательств.
0.30 «СТРЕЛОК». Х/ф.
2.20 «ЗОЛУШКА ИЗ 
ЗАПРУДЬЯ». Х/ф.
4.25 «Один против всех». 
5.25 Мультфильмы.

«НТВ»
6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...» Т/с.
9.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
10.25 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 «ГЛУХАРЬ». Т/с.
21.15 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Т/с.
23.20 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» Х/ф.
1.00 «Ты смешной!»
1.55 «БЕССТРАШНЫЙ» Х/ф.
4.05 «ПАПАРАЦЦИ» Х/ф.
5.35 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
ИЗ ЖИЗНИ» Т/с.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.40, 1.50 Программа передач.
10.50 «КИД ГЭЛЭХЭД». Х/ф.
12.30 «Телетеатр. Классика».
13.35 «ЧЕЛОВЕК   
БЕЗ ПАСПОРТА». Х/ф.
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 Я снова в Павловске... 
«Прошение отклонено».
16.00 «Ветер в ивах». М/с.
16.25 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА   
ИЗ ОКЕАНА». Т/с.
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Энциклопедия.  
«Фалес Милетский».
18.00 Шедевры русской музыки.
19.00 «Империя Королёва».
19.50 «Театральная летопись».
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 «Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев».
22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/ф.
23.50 «СОРАЯ». Х/ф.
1.35 Музыкальный момент.

«СПОРТ»
4.30, 12.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.
6.45, 9.00, 11.45, 17.10, 20.55, 
0.05 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 «Принцесса 
Шехерезада». М/с.
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30, 0.15 Скоростной участок.
9.10 Футбол России.
10.15 Стендовая стрельба. 
Чемпионат мира.
11.15 Летопись спорта.
15.00 Путь Дракона.

15.35, 17.20 Автоспорт. 
«Формула-1».
19.55 «Гран-при».
20.40 Рыбалка с Радзишевским.
21.15 Футбол. «Ювентус», 
«Интер», «Милан» в 
предсезонном турнире.
0.45 Баскетбол. НБА. Сезон 
1985-1986. «Бостон» - «Чикаго».
2.45 Чемпионат мира  
по водным видам 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 «Скажи, что не так?! 
Мужчина и женщина».
11.00 «Борислав Брондуков. 
Комедия с печальным 
финалом». Д/ф.
13.00 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ 
ВЗРОСЛЫМ». Х/ф.
14.30 Города мира.
15.00 21.00 «АТЛАНТИДА». Т/с.
17.00 «Скажи, что не так?! 
Папины дочки».
18.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Т/с.
18.30 1.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с.
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ 
ЗАВТРА». Т/с.
20.30 Невероятные  
истории любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ». Т/с.
23.00 «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ». Х/ф.
1.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Т/с.
2.35 «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Т/с.
3.20 «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ». Т/с.
4.10 «АВАНТЮРИСТЫ. 
МОЛОДОЙ ОБМАНЩИК». Т/с.
5.05 «МОЛОДЫЕ   
И ДЕРЗКИЕ». Т/с.
5.45 Музыка на «Домашнем».

«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 «Неизвестная 
Куба». Д/ф.
13.55 «СКАЛА 
МАЛХОЛЛАНД» Х/ф.
16.00, 2.30 «Пять историй»
17.00, 20.00 «Война полов».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные истории»
0.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» Х/ф.
3.00 «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ».

«ТВ-3»
6.00 «По следам  
Индианы Джонса». Д/ф.
7.00 Мультфильмы.
7.30 «Фриказоид!» М/с.
8.00 «Приключения 
мультяшек». М/с.
8.30 «Озорные анимашки». М/с.
9.00 «Человек-паук». М/с.
9.30, 17.15 «АНДРОМЕДА». Т/с.
10.25, 0.00 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Т/с.
11.15 «Затерянные миры. 
Opus Dei - путь к святости».
12.15, 19.00 «КОСТИ». Т/с.
13.15 «Тайные знаки. 
Ожерелье-убийца».
14.15 «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ». Т/с.
15.15, 22.00 «ДОЧЬ 
МАХАРАДЖИ». Х/ф.
18.05, 1.00 «ПСИ-ФАКТОР». Т/с.
20.00 «Тайные знаки. 
Зеркало в доме: правила 
безопасности».
21.00 «Затерянные миры. 
Кладбище динозавров».
2.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
АСТРОНАВТ». Х/ф.
4.00 «Тайные знаки. 
Зеркало в доме: правила 
безопасности».
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 «Клуб Винкс -   
школа волшебниц». М/с.
14.00 «Ким Пять-с-плюсом». М/с.
14.30 «Анимагия». М/с.
15.00 «Чокнутый». М/с.
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП,  
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА   
И КОДИ». Т/с.
16.00 «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ  
ВЕДЬМА». Т/с.
18.30, 0.30 «Даешь молодежь!» 
22.00 «ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА». Х/ф.
1.00 «Поколение». 
2.00 «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ-2». 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 Танцы без правил.
9.30, 0.30 «Убойной ночи».
10.00, 14.00, 5.40 «САША + 
МАША». Т/с.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 
20.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Т/с.
14.30, 21.00, 0.00 «Дом-2».
15.45 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» Х/ф.
18.30, 20.30 «УНИВЕР». Т/с.
22.00 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» Х/ф.
1.05 «Интуиция». 
2.05 «Смех без правил».
3.10 «ЦЕНА   
СТРАХА» Х/ф.

«ЗВЕЗДА»
6.00, 13.15 «Дерзкие 
проекты». Д/с.
7.25, 16.15 «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.
9.15, 22.40 
«УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ». Т/с.
10.15 «Тайна гибели 
дирижабля «Гинденбург». Д/ф.
11.00, 2.45 «Небесные 
гонщики». Д/с.
11.30 «ФРАНЦУЗ». Х/ф.
14.15, 1.10 «ЦЫГАН» Х/ф.
18.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Т/с.
19.40 «МИРОВОЙ 
ПАРЕНЬ». Х/ф.
21.15 «Тайна Розвелла». Д/ф.
23.45 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА». Х/ф.
3.15 «Кумиры о кумирах».
4.00 «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ». 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 Гонки RTСС.
12.05, 20.05 Диалоги о рыбалке.
12.20 Бега и скачки.
13.05 Raсing World.
13.35, 18.35 История NHL.
14.05, 19.05 Классика: NHL.
15.05, 0.05 FIBA.
15.35 Российская футбольная неделя.
16.05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы до 23-х лет.
17.05 Volvo Oсean Raсe.
18.05 Серфинг. Мировой тур.
18.20 Планета рыбака.
20.20 Football League Show.
21.05, 0.35 Автоспорт России.
22.05 Дартс.
23.05 Пул.
1.05, 2.05, 3.05 Спортмания.
4.05 Формула успеха.

Четверг
20 августа

«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 «Пусть говорят».
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время».
21.30 «Одна семья». Т/с.
22.30 «СЛЕД».
23.20 «ЛЮБОВНИЦЫ». Т/с.
0.20 «Жизнь на Марсе»
1.10 «Глава государства» Х/ф.
2.50, 3.05 «Подруга невесты» Х/ф.

«РОССИЯ»
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 3.35 «Мой серебряный 
шар. Ирина Печерникова».
9.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с.
10.50, 17.50 Вести.  
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести.
11.30, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «Василёк». М/ф.
12.00 «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Т/с.
13.00 Суд идет.
14.40 «Отчаянные 
домохозяйки».
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». Т/с.
22.50 «Тайны секретных 
протоколов».
0.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» Х/ф.
2.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с.
4.30 «Ха». 

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.45 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» Х/ф.
13.30 «РЕКА-МОРЕ». Т/с.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Страна мумий». Д/ф.
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Т/с.
20.55 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф.
22.50 История предательств.
0.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
КУРТИЗАНКА». Х/ф.
2.15 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
4.00 «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА». Х/ф.

«НТВ»
6.00 «Сегодня утром».
8.05 «ТОЛЬКО ТЫ...» Т/с.
9.00 «Повара и поварята».
9.30 «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 «ГЛУХАРЬ». Т/с.
21.15 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Т/с.
23.20 «ВОЗДУШНЫЙ 
УДАР» Х/ф.
1.10 «Ты смешной!»
2.00 «ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ» Х/ф.
3.50 «СЕКУНДА   
ДО СМЕРТИ» Х/ф.
5.35 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
ИЗ ЖИЗНИ» Т/с.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.40, 1.50 Программа передач.
10.50 «ВПЕРЕД, 
ПУТЕШЕСТВЕННИК». Х/ф.
12.45 «Телетеатр. Классика».
13.45 «ЭСКАДРА УХОДИТ 
НА ЗАПАД». Х/ф.
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 Я снова в Павловске... 
«Не потому, что царского я рода».
16.00 «Ветер в ивах». М/с.
16.25 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА   
ИЗ ОКЕАНА». Т/с.
17.20 «Анды всерьез».
17.50 Энциклопедия. 
«Федерико Гарсиа Лорка».
18.00, 21.55 «Мировые 
сокровища культуры».
18.15 Шедевры русской 
музыки. 
19.00 «Империя Королёва».
19.50 «Театральная 
летопись».
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 «Старший брат». Д/ф.
22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/ф.
23.50 «ГОРЬКИЕ 
ТРОПИКИ». Х/ф.

«СПОРТ»
4.40 Хоккей.   
Кубок Губернатора 
Нижегородской области. 
6.45, 9.00, 11.45, 16.45, 19.45, 
23.30 Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с 
чемпионом.
7.15 «Принцесса 
Шехерезада». М/с.
7.40 Мастер спорта.

7.55 Мультфильмы.
8.30 Страна спортивная.
9.10, 12.00, 20.00, 3.50 
Легкая атлетика.  
Чемпионат мира.
16.15 Точка отрыва.
16.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира.
18.10 Профессиональный бокс.
23.40 Точка отрыва.
0.10 Баскетбол. НБА. Сезон 1987-
1988. «Бостон» - «Атланта».
2.00 Чемпионат мира  
по водным видам спорта.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 «Волшебное кольцо». М/ф.
7.30 Мультфильмы.
8.00 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
8.30 12.30 Сладкие истории.
9.00 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?! 
Папины дочки».
11.00 «Личная жизнь 
Александра Маслякова». Д/ф.
13.00 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ». Х/ф.
14.40 Вкусы мира.
14.50 Цветочные истории.
15.00 21.00 «АТЛАНТИДА». Т/с.
17.00 «Скажи, что не так?! 
Любит - не любит».
18.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Т/с.
18.30 1.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с.
19.30 «ЗАВТРА БУДЕТ 
ЗАВТРА». Т/с.
20.30 Невероятные  
истории любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ». Т/с.
23.00 «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПУТИ». Х/ф.
1.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Т/с.
2.35 «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Т/с.
3.20 «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ». Т/с.
4.10 «АВАНТЮРИСТЫ. 
ИМПОТЕНТ». Т/с.

5.00 «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 «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 «Первобытные 
охотники». Д/ф.
14.00 «РЫЦАРИ НЕБА» Х/ф.
16.00, 2.15 «Пять историй»
17.00, 20.00 «Война полов».
19.00 Выжить в мегаполисе.
21.00 «СОЛДАТЫ-10». Т/с.
22.00 «Секретные истории»
0.15 «ТАЙСКИЙ ВОИН» Х/ф.
3.00 «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ».
5.00 «Китайские дороги  
к храму». Д/ф.

«ТВ-3»
6.00 «По следам  
Индианы Джонса». Д/ф.
7.00 Мультфильмы.
7.30 «Фриказоид!» М/с.
8.00 «Приключения 
мультяшек». М/с.
8.30 «Озорные анимашки». М/с.
9.00 «Человек-паук». М/с.
9.30, 17.15 «АНДРОМЕДА». Т/с.
10.25, 0.00 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Т/с.
11.15 «Затерянные миры. 
Кладбище динозавров».
12.15, 19.00 «КОСТИ». Т/с.
13.15 «Тайные знаки. 
Зеркало в доме: правила 
безопасности».
14.15 «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ». Т/с.
15.15 «ДОЧЬ 
МАХАРАДЖИ». Х/ф.
18.05, 1.00 «ПСИ-ФАКТОР». Т/с.
20.00 «Тайные знаки. 
Валерий Приемыхов. 
Простая смерть».
21.00 «Затерянные миры. 
Погоня за сокровищами».
22.00 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ». Х/ф.

2.00 «ПЛАНЕТА 
ВАМПИРОВ». Х/ф.
4.00 «Тайные знаки. Валерий 
Приемыхов. Простая смерть».
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 «Клуб Винкс -   
школа волшебниц». М/с.
14.00 «Ким Пять-с-плюсом». М/с.
14.30 «Анимагия». М/с.
15.00 «Чокнутый». М/с.
15.30 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». Т/с.
16.00 «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». Т/с.
18.30, 0.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «ИЛЛЮЗИЯ 
УБИЙСТВА-2». Х/ф.
1.00 «Поколение».
2.00 «ЗАВОДИЛА». 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 Танцы без правил.
9.30, 0.20 «Убойной ночи».
10.00, 14.00, 5.50 «САША + 
МАША». Т/с.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 
20.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Т/с.
14.30, 21.00, 23.50, 4.55 «Дом-2».
15.55 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» Х/ф.
18.30, 20.30 «УНИВЕР». Т/с.
22.00 «»ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» Х/ф.
0.55 «Интуиция».
1.55 «Смех без правил».
3.00 «ФИДО» Х/ф.

«ЗВЕЗДА»
6.00, 13.15 «Дерзкие проекты».
7.00 Тайны времени.
7.30, 16.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.
9.15, 22.40 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ». Т/с.
10.15 «Тайна Розвелла». Д/ф.
11.30 «МИРОВОЙ 
ПАРЕНЬ». Х/ф.
14.15 «МОЙ ПАПА - 
ИДЕАЛИСТ» Х/ф.
18.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Т/с.
19.30 «ПОВЕСТЬ   
О ЧЕКИСТЕ». Х/ф.
21.15 Большой репортаж.
23.45 «ДОБРЯКИ». Х/ф.
1.20 «МОЙ ПАПА - 
ИДЕАЛИСТ». Х/ф.
3.15 «Кумиры о кумирах». 
4.00 «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ». Т/с.

«7-ТВ»
5.00 Super-утро.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 
4.00 «7 новостей».
10.05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы до 23-х лет.
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 Мир свободного спорта.
13.35 История NHL.
14.05 Классика: NHL.
15.05 Wrestling: опасная зона.
15.35 Автоспорт России.
16.05 Основной инстинкт.
16.20 Жажда скорости.
16.50 Воздушные гонки.
19.05 Zero Graviti.
19.20 Море дайвинга.
19.35 Под водой с...
20.20 Экстрим: начало века.
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.
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Летопись Подмосковья 
(1929–2009)

Мы продолжаем серию публикаций, посвящённых 80-летию со дня образования Московской области («ГР» № 10(121) от 19.03.09 –                                                                      
№ 31(142) от 30.07.09), 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

2 января. В г. Дмитрове начались работы 
по восстановлению Дома-музея революционера 
и учёного князя П.А. Кропоткина.

18 января. Музей рыб открылся в поме-
щении Коломенской межрайонной инспекции 
рыбоохраны. В экспозиции представлены рыбы, 
населяющие окрестные реки – Оку, Коломенку, 
Северку, Москву.

10 февраля. Состоялась учредительная 
конференция Союза ветеранов Вооружённых 
сил Москвы и Подмосковья.

24 февраля. В г. Химки открылась выстав-
ка картин из частной коллекции учёного, доктора 
технических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР С.Н. Горшина. 

Он полвека собирал работы русских живописцев 
ХIХ – первой половины ХХ в.; в этой коллек-
ции – малоизвестные работы И.К. Айвазовского,              
В.Д. Поленова, А.К. Саврасова, И.И. Левитана и 
других выдающихся русских живописцев.

25 марта. Первое заседание комиссии по 
литературному наследию писателя А.В. Перегу-
дова состоялось в Ликино-Дулёве, где жил и ра-
ботал этот известный прозаик. Члены комиссии 
обсудили вопросы об увековечении памяти пи-
сателя, издании его произведений, организации 
литературных чтений, посвящённых его твор-
честву, проведению походов по Подмосковью, 
воспетому Перегудовым.

9 мая. В г. Балашихе открылся краеведче-

ский музей. Свыше 250 экспонатов размести-
лись в трех залах – историческом, октябрьского 
периода и Гражданской войны и в зале Великой 
Отечественной войны и 45-летия Победы.

15 мая. В резиденции Московской епархии, 
в Новодевичьем монастыре, состоялось чество-
вание ветеранов войны – священнослужителей. 
На торжественном собрании, открытом митро-
политом Крутицким и Коломенским Ювеналием, 
19 священнослужителям – участникам войны 
были вручены памятные знаки, специально выпу-
щенные Советским фондом мира к 45-летию По-
беды. Почётными грамотами Советского фонда 
мира было награждено 11 подмосковных храмов.

16 мая. Председателем Исполкома Мособлсо-
вета назначен Анатолий Степанович Тяжлов. Он 
стал последним, занимавшим эту должность, и пер-
вым в должности главы Администрации Москов-
ской области и губернатора Московской области.

23 августа. По сообщению газеты «Ленин-
ское знамя» три дня в Дмитровском районе не 
хватало хлеба, за которым люди несколько ча-
сов стояли в очередях.

23 августа. В г. Дубне открылась всесоюз-
ная конференция «Наука. Философия. Религия», 
организованная Объединённым институтом 
ядерных исследований, Институтом философии 
АН СССР и Московской духовной семинарией.

26 августа. В деревне Зелёная Слобода Рамен-
ского района состоялось открытие мемориальной 

доски известным легкоатлетам – братьям Серафиму 
и Георгию Знаменским. Состоялся традиционный 
забег в память об этих выдающихся спортсменах.

30 августа. В с. Аб-
рамцево вновь освящён 
храм во имя Спаса Неру-
котворного, который про-
ектировал В.М. Васнецов, 
а украшали В.Д. Поленов, 
М.В. Нестеров, И.Е. Репин. 
Впервые храм был освя-
щён в 1885 г.

9 сентября. Рано 
утром у калитки своего дома в посёлке Семхоз 
Сергиево-Посадского района убит религиозный 
деятель, богослов и публицист священник Алек-
сандр Владимирович Мень (1935 – 1990). С 1960 г. 
он служил в подмосковных храмах в Алабино, 
затем в Тарасовке. В 1970 г. стал священником 
церкви Сретения Господня в Новой Деревне, ря-
дом с г. Пушкино. 6 июня 1994 г. на месте гибели 
о. Александра заложена часовня.

29 сентября. В г. Подольске зарегистрирова-
на городская организация Демократической партии 
России, насчитывавшая всего 12 человек.

12 октября. Прошли учредительные со-
брания первых в области коммерческих банков. 
Один из них организован на базе Мытищинско-
го филиала Промстройбанка, второй – на базе 
областного управления Агропромбанка.

20 января. Состоялась 
учредительная конференция 
первой в стране Московской 
областной ассоциации патен-
товедов. В неё вошли 130 спе-
циалистов из академических и 
отраслевых институтов Подмо-
сковья, предприятий и организа-
ций различных отраслей.

18 февраля. В г. Климовске 
открыто новое трёхэтажное зда-
ние станции «Скорой медицин-
ской помощи».

1 марта. В выставочном зале 
Союза журналистов в Москве от-
крылась выставка «Фотографы 
Подмосковья». На ней были пред-
ставлены лучшие работы профессиональных 
фотографов и фотолюбителей Подмосковья.

9 марта. На заседании Мособлсовета было 
проанализировано состояние кооперативного 
движения в Подмосковье. На заседании отмеча-
лось, что в области уже действуют 2,5 тысячи 
кооперативов, и процесс их создания происхо-
дит довольно быстро. Реализовано продукции и 

услуг на 264 миллиона рублей; при 
этом непосредственно населению – 
на 95,5 млн. Однако в общем объ-
ёме товаропроизводства эта цифра 
составляет всего 0,8 процента.

14 марта. В г. Серпухове впер-
вые был проведён конкурс красоты 
«Серпуховчанка-89».

14 апреля. В Московском 
областном управлении Госбанка 
СССР началась выдача бланков 
акций, выпущенных Гознаком, 
представителям подмосковных 
предприятий. Первыми обладате-
лями нового вида ценных бумаг 
стали работники Красногорского 

производственного объединения 
«Стромоборудование».

13 мая. В г. Клин в школе № 10 открылся 
«Пушкинский зал». Право разрезать ленточку 
было предоставлено правнуку поэта Григорию 
Григорьевичу Пушкину.

28 мая. В г. Можайске прошёл красочный 
фольклорный праздник. Его участниками стали 
коллективы из шести районов Московской обла-

сти, гости из столицы, а также республик СССР 
– Латвии и Украины.

29 июня. В г. Клин на улице Аркадия Гайдара 
открыт мемориальный музей писателя. Здесь Гай-
дар жил с 1938 по 1941 г., написал книги «Дым в 
лесу», «Тимур и его команда», «Чук и Гек».

21 июля. На выставке «НТТМ-89» ВДНХ 
СССР в разделе «Новаторы Подмосковья» были 
представлены экспонаты, разработанные уча-
щимися СПТУ № 2 г. Мытищи.

6 августа. Ребята из Подмосковья встречали 
в аэропорту Шереметьево-2 своих американских 
сверстников, участников международного миро-
творческого движения «Дитя мира».

30 августа. На гастроли в Испанию выехал 
Академический хор Люберецкого Дома культуры.

1 сентября. Открылся историко-
краеведческий музей в г. Одинцово.

26 сентября. На стадионе Глуховского 
хлопчатобумажного комбината в Ногинске от-
крыт памятник футболисту Григорию Федото-
ву. Знаменитый нападающий ЦДКА блистал на 
футбольных полях в 1930–1940-е гг.

19 октября. Семнадцать пилотов, авиаинже-
неров и техников из Мячкова отправились в Антар-

ктиду. Подмосковные авиаторы были включены в 
состав 35-й Советской антарктической экспедиции.

31 октября. Учрежден профсоюз пред-
принимателей Московского региона (первона-
чально – профсоюз работников кооперативов в 
сфере предпринимательства и услуг).

12 ноября. В Коломне прошли первые 
пильняковские чтения, посвящённые творче-
ству и биографии поэта Бориса Пильняка, став-
шего одной из жертв сталинских репрессий.                                         
Б. Пильняк жил в Коломне в 1915–1924 гг. Чте-
ния были организованы Коломенским педагоги-
ческим институтом, клубом краеведов, район-
ной библиотекой имени И.И. Лажечникова.

Другие события года. Посёлок Протвино 
получил городской статус. Селу Городок Загор-
ского района возвращено историческое назва-
ние – Радонеж. Русской православной церкви 
возвращён ансамбль Иосифо-Волоцкого мо-
настыря в Волоколамском районе. Его первым 
наместником стал митрополит Волоколамский 
и Юрьевский Питирим (1926–2003). В том 
же году в Коломне в Свято-Троицком Ново-
голутвинском монастыре создан один из первых 
в стране женских монастырей.

2 февраля. В посёлке Салтыковка Бала-
шихинского района открыт памятный знак в 
память пребывания здесь с 1926 по 1939 
гг. великого режиссёра и театрального дея-
теля Всеволода Эмильевича Мейерхольда 
(1874 – 1940). Автор памятника – скульптор                                        
Ю. Хмелевский.

23 февраля. Открылся музей Я.В. Брюса 
в усадьбе Глинки Щёлковского района. Яков 
Вилимович Брюс (1669 – 1735) – видный 
деятель петровской эпохи, проявивший себя 
на самых разных поприщах. Он руководил 

российской артил-
лерией и многое 
сделал для её улуч-
шения, став одним 
из творцов Полтав-
ской виктории. Од-
новременно Брюс 
руководил круп-
нейшим учебным 
заведением – На-
вигацкой школой 
в Москве, распола-
гавшейся в Суха-
ревой башне. Там 
же находилась его 
астрономическая 
лаборатория. Брюс 

руководил составлением и изданием карт, 
учебников, астрономических пособий. Мол-
ва приписывала ему способности чародея; 
говорили, что Брюс летал на драконе, в сво-
ём имении Глинки создал девушку-служанку 
из цветов, знал секреты живой и мёртвой 
воды. Музей Я.В. Брюса является не только 
музейным, но и научным учреждением, здесь 
издаются книги, публикуются документы из 
архива Брюса.

6 марта. В г. Серпухове состоялось тор-
жественное открытие, освящение и первая 
служба в Серпуховском Высоцком Зачатьев-
ском монастыре, переданном Русской право-
славной церкви. До этого монастырский ком-
плекс находился на балансе Серпуховского 
историко-художественного музея.

15 марта. Торжественное собра-
ние, посвящённое 50-летию Летно-
исследовательского института им. М.М. Гро-
мова, находящегося в г. Жуковском, прошло в 
киноконцертном зале «Россия» в Москве.

27 марта. Неподалеку от г. Ново-
петровска найден прекрасно сохранившийся 
скелет мамонта, почти все кости которого 
остались в неприкосновенности.

1 апреля. В г. Щёлкове создана служба 
экстренной психологической помощи «Теле-
фон доверия».

14 апреля. В г. Химки прошёл слёт ге-
ральдистов Москвы и Московской области.

25 июня. Трёхлетний юбилей отметило 
Московское областное общество инвалидов.

28 июня. В Дунине под Звенигородом 
прошли Пришвинские чтения.

23 июля. В г. Ивантеевке состоялось 
торжественное открытие Центральной го-
родской библиотеки.

25 июля. В Московской области нача-
лась регистрация безработных. По данным 
Московского областного центра занятости, 
в первую декаду июня в центры занятости 
обратились 2345 человек. Зарегистрирован-
ными как безработные с правом на пособие 
оказались всего 205 человек.

15 августа. Всесоюзный поход по ме-
стам партизанской славы стартовал в Наро-
Фоминске. Он был организован горкомом 
ВЛКСМ, Кантемировской дивизией, ветеран-
скими организациями и посвящён 50-летию 
битвы под Москвой.

17 сентября. Состоялись первые торги на то-
варной бирже «Конверсия» в г. Дзержинском.

23 сентября. Городу Загорску возвраще-
но его историческое имя – Сергиев Посад.

3 октября. Газета «Ленинское знамя» 
опубликовала проект положения о приватиза-
ции жилищного фонда в Московской области.

14 ноября. Первый автобус модифика-
ции ЛИАЗ-5256 вышел из цехов Яхромского 
автобусного завода.

10 декабря. Состоялось подписание ге-
нерального соглашения «О содействии в по-
строении демократической формы государ-
ственного управления и переходе к рыночной 
экономике» между Московской областью и 
штатом Индиана (США).

17 декабря. Город Дубна получил ста-
тус первой свободной экономической зоны 
Московской области.
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Прейскурант 
на школьный бант

Непутёвые заметки

Каждый родитель, которому уже доводилось 
собирать ребёнка в первый или же последующий 
класс, знает, какой это тяжёлый труд – покупать 
своему чаду то, что нужно для школы, да ещё так, 
чтобы ему понравилось. Выбор канцелярских 
товаров и других предметов первой школьной 
необходимости сегодня, мягко говоря, огромен 
и ограничивается лишь толщиной маминых 
и папиных кошельков. Часто на родительские 
возгласы: «Смотри, какая милая штучка! Давай 
возьмём», чадо смотрит на вас такими глазами, 
как будто вы пришли в магазин прямиком из ка-
менного века и укоризненно спрашивает: «Ты 
что, хочешь, чтоб меня в школе засмеяли? Сей-
час же никто такое не покупает». Хождение по 
магазинам в поисках нужного и в то же время 
доступного товара, как правило, превращается 
в многодневное и затратное путешествие. Что ж, 
отправляемся…

Космический корабль за спиной

Большинство предметов первой школьной 
необходимости легко поместятся в самом круп-
ном – ранце. Красивый, с ортопедической спин-
кой и регулирующимися лямками рюкзак, куда 
помещается всё, вплоть до сменной обуви, и где 
есть спецотделение для завтрака, стоит от 800 до 
3,5 тысячи рублей, в зависимости от размеров, 
качества и «навороченности». Демонстрировав-
шая мне достоинства чудо-ранца продавщица 
павильона школьных принадлежностей для на-
глядности водрузила его себе на спину и откро-
венно призналась, рекламируя ещё и тренажёр-
ные его достоинства: «Утром я его специально 
на час надеваю – для осанки хорошо. Спина про-
сто выпрямляется!»

Но к тому времени даже без рекламы пони-
маешь, что даже самый симпатичный и весёлень-
кий без ортопедических изысков ранец рублей 
за 500 всерьёз проигрывает этому космическому 
кораблю за спиной.

Ранец собрать – не поле перейти

Не меньше 500 рублей родителям придётся 
отдать за содержимое ранца. Перечислению этого 
самого содержимого можно посвятить отдельную 
статью. Выбрать такие канцелярские принадлеж-
ности, которые и понравятся ребёнку, и не будут 
раздражать учителя – настоящее искусство.

Знакомые нам с детства зелёные тетрадки 
фабрики «Восход» упорно не собираются уходить 
с рынка и со своим незатейливым достоинством 
гордо продаются по цене 3 рубля. У малышей, 
надо отметить, при виде таких тетрадок от обиды 
дрожат губы. Предложить им клетчатый или по-
лосатый вариант в простых обложках – все равно, 
что ущемить человеческое достоинство. Ведь во-
круг столько ярких, глянцевых, с изображениями 
героев отечественных и зарубежных мультфиль-
мов – хочется сказать, произведений искусства, 
но нет – это всего лишь тетради. Правда, стоит 
такое эстетическое удовольствие объёмом в 12 
листов уже 7,50. Симпатичные общие тетрадки в                                                                                                       
48 листов стартуют от 14 рублей. Чем больше 
спецэффектов использовано дизайнерами при 

оформлении (переливание, мерцание, блестки, 
бусинки) – тем, соответственно, выше цена.

Есть специальные «предметные» тетради, 
где бегемотики, белочки, зайчики и крокодиль-
чики восклицают что-то банальное и позитив-
ное, вроде: биология – это здорово, геометрия 
– это клёво, история – это интересно. А неко-
торые тетрадки, кажется, созданы специально 
для того, чтобы привести учителя-предметника 
в бешенство. Например, такая надпись на те-
тради по литературе: «Нос Гоголя наполнен 
глубочайшим содержанием!», или по алгебре: 
«Одно только слово «интеграл» звучит как 
пытка», «Д.И. Менделеев сначала открыл                                                          
40-градусный спирт, потом 19-градусный 

портвейн, и только утром вели-
кий учёный открыл, что их нельзя 
смешивать» (химия), «Хоть бы од-
ним глазком взглянуть на Париж, 
мечтал Кутузов» (история), «В семье не без 
Уругвая» – глубокомысленно делится тетрадь 
по географии. Принадлежности с подобными 
афоризмами продаются, в основном, в мелких 
магазинчиках и на рынках. «Не советую поку-
пать такие тетради своим детям, – консульти-
рует меня мама со стажем Светлана Игнатьева. 

– Они развращают ребёнка, не дают сосредото-
читься на учёбе. И учитель вряд ли будет хоро-
шо относиться к хозяину этой тетради».

Что же касается цен, то, по сравнению с про-
шлым годом, они, вопреки кризису, практически 
не изменились. «Цены выросли, но не сильнее, 
чем в связи с обычным ажиотажем перед 1 сен-
тября», – рассказала Светлана Стенина, заве-

дующая канцелярским отделом МУП «Магазин 
«Центральный» (всем знакомый Дом книги на 
Сиреневом). По её словам, кризис не сказался ни 
на качестве, ни на ассортименте предлагаемых 
школьных товаров: «В этом году у нас в магазине 
огромный выбор рюкзаков и портфелей, ярких те-
традок разной толщины, дневников, пеналов. Как 
всегда, в ассортименте ручки, линейки и прочая 
канцелярия. Всё это – отличного качества. На мой 
взгляд, лучше, если, например, фломастеры будут 
чуть-чуть дороже, но прослужат дольше, чем ки-
тайские, через неделю перестающие писать».

Хорошего учебника 
должно быть мало?

Те, кому сейчас хотя бы за 25, хорошо 
помнят, что в их школьные годы учебники 
были всегда (пусть старенькие, изрисованные, 

с рваными страничками, но в библио-
теке хватало на всех). Сейчас их 
приобретение – снова на совести 
учебных заведений. Однако, во-
первых, «толкатели образова-

тельного прогресса» каждый год вы-
пускают новую усовершенствованную версию 
учебника, и пособия быстро устаревают. Во-
вторых, многие учебники созданы специально 
для того, чтобы дети в них что-нибудь писали 
или рисовали. Так что учебные пособия получа-
ются одноразового использования. Как правило, 
в сентябре ученики всё же получают порцию 
«библиотечных» книг, а преподаватели выдают 
им дополнительный список, что «докупить по 
мелочи»: рабочие тетради по математике, ат-
лас по географии, хрестоматию по литературе 
(«обязательно пятое переиздание»), пособие по 
экономике, «замечательный» аудиокурс по ан-
глийскому языку и «синенькую книжечку» по 
химии. А тем временем в единственном город-

ском магазине этих «мелочей» (которые, кстати, 
доставляются с оптовой базы как минимум не-
делю) – ни сном, ни духом. 

И вот родители с выданными в школе 
списками штурмуют стеллажи «Книжника». 
Если все пособия нашлись – слава богу. Но 
бывают случаи, когда «синенькие книжечки» 
в магазине не продаются… В Троицке, где 
Дом книги является единственным общедо-
ступным местом приобретения литературы, 
это настоящая проблема.

«Любой товар нужно заказывать у постав-
щика заранее. Но учебники… Никогда не знаешь, 
будут ли покупать конкретное издание. В одно 
время учебник может быть очень популярен, а 
потом вдруг станет никому не нужен. Угадать, 
по каким из тысяч учебников, рекомендованых 
для образовательного процесса, будут учиться 
троичане, просто невозможно», – делится Елена 
Кузнецова, заведующая книжным отделом МУП 
«Магазин «Центральный». 

Способов решения проблемы – три. Первый 
и самый простой – подождать. После того, как в 
магазин в один день придут человек 30 и спросят 
одну и ту же книгу, она обязательно появится, но 
через недельку-другую. Второй способ сложнее: 
нужно заранее (хотя бы в 20-х числах августа) 
знать, какие понадобятся учебники. В идеале, 
учитель или родители должны зайти в «Книж-
ник» и сказать, что нужно столько-то учебников 
для такого-то класса, в такой-то редакции. А 
оптом, как известно, – дешевле. Чтобы решить 
проблему третьим способом, нужно просто от-
правиться в другой книжный магазин – москов-
ский, покрупнее (например, «Новый книжный» 
в Коньково).

Форменная обдираловка

Самая большая и дорогостоящая забота ро-
дителей – во что одеть любимое чадо. Несмотря 
на сложившееся за последние десятилетия демо-
кратичное отношение общеобразовательной си-
стемы к одежде своих подопечных, большинство 
школ всё же блюдут строгость к внешнему виду 
учащихся хотя бы для поддержания дисциплины. 
В одних учебных заведениях с родителей соби-
рают деньги на пошив униформы – от 1000 до 
2000 рублей, в других предоставляют родителям 
возможность самим одеть детей, но при этом 
настоятельно рекомендуют придерживаться 
определенной цветовой гаммы и стиля. У иных 
производителей можно купить «троечку» за 
1700 рублей, у других – за эту же цену «четвё-
рочку», а у кого-то «тройку» – всего за восемь-
сот. Белая блузочка «начинается» от 300 рублей. 
Соответственно, чем качественней, тем дороже. 
Торжественные туфельки – не меньше 500 руб-
лей. Физкультурная форма (и это не считая лыж, 
о которых летом совсем не хочется думать) – для 
зала и для улицы, кроссовки или кеды. Ещё ты-
сячи на полторы, не меньше. Плюс в некоторых 
школах «бассейн прилагается», а к нему, соот-
ветственно, купальник. Это ещё рублей триста. 

Итого

Набор всего необходимого для школьника 
обойдётся не менее чем в 5000 рублей. А если в 
семье не один ребёнок? Сумму надо будет умно-
жить в несколько раз. И это не считая различных 
сборов на охрану школы, оплату труда уборщи-
цы, на праздники, добровольные спонсорские 
взносы и многое другое…

Анна ЗЫКОВА

Вот уже и лето идёт на закат, и неотвратимо надвигается 1 сентября 
– большое торжество для школьников и время грандиозных трат для 
мам и пап. В преддверии нового учебного года мы решили выяснить, во 
сколько сегодня обойдутся родительскому кошельку первые шаги их де-
тишек в учебные будни.

Школьная форма 
1500–3000 рублей

Учебники, 
дидактические 
материалы 
до 1000 рублей

Цветы учителям 
500 рублей

Канцелярия 
не менее 
500 рублей

Взносы на школьные нужды 
на усмотрение руководства школы, 
как правило, около 1000 рублей

Ранец 
800–3500 рублей
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«Не всё ясно…»

«В принципе мне в этой инициа-
тиве не всё досконально ясно, – сказал 
в интервью «ГР» депутат горсовета 
Олег Васильевич КАРАВИЧЕВ. – 
Не могу по большому счёту понять: 
лучше будет или хуже? Если говорить 
о той форме, в какой предлагается при-
нять эти предложения, то это большая 
спешка. Эти объяснения, что, дескать, 
если не примем сейчас, то потом они 
вступят в силу только через 6 с полови-
ной лет, мне кажутся неубедительны-
ми. Я не думаю, что перед выборами 
нового состава Совета это должно нас 
устраивать. А вот новому составу Со-
вета следует спокойно этим заняться». 

«А почему бы и нет?» 

«Во-первых, если предложе-
ние Виктора Владимировича не 
представляет никакой угрозы для 
города и законом это всё позволено 

– а законом это, видимо, позволено, 
поскольку прецеденты есть – то я  
в общем «за», – высказал своё мне-
ние депутат горсовета Максим 
Александрович ПУШКОВ. – И 
второй момент: депутаты, помимо 
законотворчества, обязаны идти 
навстречу  чаяниям и запросам 
жителей города. Виктор Владими-
рович является таким же жителем 
города, как и все. Так почему бы 
нам не удовлетворить его просьбу? 

Тем более, повторюсь, если она не 
несёт ничего плохого».  

«И плюсы, и минусы…»

«Я поняла так, что предложен-
ная система власти призвана как 
бы  облегчить загруженность хо-
зяйственными делами главы города, 
или председателя Совета депутатов, 
сделать эту должность более пред-
ставительной, – дала свой коммен-
тарий в интервью «ГР» директор 
Троицкого Центра культуры и 
творчества Наталья Алексеевна 
МИРМОВА. – Но на самом деле, в 
чём будет облегчение, если за ним 
всё равно останется масса вопро-
сов, которые он курирует и за кото-
рые отвечает? И потом, в интервью 
Сергея Дмитриевича Скорбуна (см. 
«ГР» №31(142) от 30.07.09) я про-
читала, что эту идею Виктор Сид-
нев озвучивал ещё лет пять назад. 
Тогда почему он так долго ждал, а 
теперь такая гонка? Если он при-
нятие изменений в Устав города 

хочет совместить с выборами, то 
это лишь увеличит поток информа-
ции, обрушивающейся на избирате-
ля, которому придётся много что в 
уме перебрать. И потом, взять эту 
аргументацию Виктора Сиднева: 
при этой схеме, дескать, не только 
один глава будет рулить ситуацией 

в городе. Но он и сейчас не один 
рулит. У него – масса заместителей, 
помощников, тот же Совет депута-
тов… Далее: сити-менеджера будет 
избирать конкурсная комиссия, на 
треть состоящая из представителей 
Мособлдумы. А что знают о нашем 
городе областные депутаты? Да и 
тот же троицкий Совет депутатов: 
по моим наблюдениям, там чаще 
всего заседают обычные граждане, 
и они могут оказаться некомпе-
тентными в вопросах выбора гла-
вы администрации. Ещё говорят, 
что сити-менеджера можно взять 
и поменять. Но, во-первых, на это 
уходит время: нужно организовать 
новый конкурс, жители к тому  же 
приходят в волнение, плюс к это-
му и какие-то финансовые затраты. 
Мне кажется, что это может приве-
сти к некоему периоду безвластия. 
Так что в этих предложениях есть и 
плюсы, и минусы, которые до конца 
выявятся лишь по ходу дела…»   

Подготовил Михаил МАЙОРОВ,  
фото с интернет-сайта 

В Троицке, между тем, в ходе вялотекущей дискуссии 
кто-то пытается просто понять предложенные Виктором 
Сидневым изменения  в Устав города, кто-то уже распознал 
в них и плюсы, и минусы, а кого-то не устраивает та форма, 
в какой была озвучена и представлена инициатива…      

Так лучше будет или хуже?

О руководителе администрации 
Домодедово Д. Городецком «Рос-
сийская газета» недавно писала: 
«Научный подход к любой проблеме – 
неизменный стиль его работы…»

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Троицк строит

Город внёс сою лепту

Основной задачей выставки яв-
ляется демонстрация эффективных 
технологий, материалов, изделий и 
конструкций, прогрессивного обору-
дования для их производства, техниче-
ских решений, инвестиций в области 
строительного комплекса. Почти все 
муниципальные образования Подмо-

сковья, а также строительные компа-
нии показали свои наработки в области 
строительства. В этом году Троицк 
представил, в основном, проекты, 
связанные с малоэтажным строитель-
ством: проект планировки малоэтаж-
ного комплекса компании «Альянс» 
на поле ВИЛАР, а также микрорайо-

на «Сосны» Троицкой строительной 
компании. Также были представлены 
макеты зоны отдыха Заречье, Сирене-
вого бульвара и других объектов благо-
устройства нашего города. Как новый 
объект была представлена и Детская 
школа искусств имени М.И. Глинки, 
так как была сдана после последней 
строительной выставки. Первый зам-
главы администрации города Троицка 

Владимир Евгеньевич Дудочкин от-
метил, что кризис, конечно, не обошёл 
стороной и строительную отрасль: «На 
мой взгляд, в этом году всё было пред-
ставлено не так широко и ярко, как в 
предыдущие годы». Поделился он и 
своими впечатлениями от выставки в 
целом: «Троицк вносит свою лепту в 

развитие строительства Московской 
области – мы стараемся, работаем, по-
казываем свои достижения. Хочется 
отметить, что мы выглядели неплохо по 
сравнению с другими образованиями, 
особенно если рассматривать неболь-
шие наукограды, такие как Фрязино, 
Протвино, Дубна, Долгопрудный… Я 
обратил внимание, что многие районы 
представляли малоэтажное строитель-
ство. Также много материалов было 
по доступному жилью. Я беседовал с 
представителями ряда строительных 
компаний, и все они отмечают, что 
очень сложно построить доступное 
жильё при сегодняшней высокой цене 
на землю, которая составляет суще-
ственную часть стоимости. А если 
учесть, что сейчас земля под жилищ-
ное строительство выделяется только 
на основе аукционов, то она дешёвой 
не будет. К сожалению, скорее все-
го проекты доступного жилья будут 
реализовываться в регионах, где цена 
на землю более низкая и затраты на 
строительство значительно меньше, 
чем в Москве и области. Пообщался 
также с коллегами из Коломны, Коро-
лёва, Долгопрудного. Проблемы у всех 
примерно одинаковые – тяжело идут 
федеральные программы, очень долго 
оформляются документы». Состояние 
строительной отрасли Московской об-
ласти в целом Владимир Евгеньевич 
оценил как тяжёлое: «Причина в том, 
что нет продаж. За этот год успешные 
строительные компании проедают 
«жирок», накопленный за предыдущие 
годы. Многие строят дома за счёт своих 
собственных средств без осуществле-
ния продаж... Кредитов практически 
не дают, а если и дают, то под большие 
проценты. Очень сложно сказать, когда 
ситуация стабилизируется. Крупные 

строительные компании держатся, а 
мелкие – практически на голодном 
пайке. Даже федеральные программы 
не будут выполняться в полном объёме, 
так как из-за сокращения бюджета уре-
зается их финансирование. А что каса-
ется перспективного строительства, то 
на сегодняшний день рекомендации 
следующие – не начинать новых строек 
и попытаться закончить старые».

Губернатор посетил стенды

Однако, несмотря на неуряди-
цы в мировой экономике, 6 августа в 
«Крокус Экспо» состоялось уже тра-
диционное торжественное мероприя-
тие, посвящённое Дню строителя, в 
котором приняли участие губернатор 
Московской области Борис Громов, 
заместитель министра регионального 
развития Российской Федерации Сер-
гей Круглик и другие высокопостав-
ленные чиновники. Перед началом 

мероприятия губернатор Московской 
области посетил выставку «Строи-
тельная неделя». Глава региона озна-
комился с передовыми технологиями 
в строительстве, новейшими дости-
жениями строительного комплекса, 
представленными на стендах подмо-
сковных предприятий и организаций. 
Взглянул губернатор и на наш стенд. 
Борис Громов отметил, что с каждым 
годом в строительной отрасли регио-
на появляется всё больше нового и ин-
тересного. Глава региона подчеркнул: 
несмотря на то, что сегодня страна 
переживает не очень простые времена, 
строительный комплекс старается реа-
лизовывать свои планы. Тёплые слова 
сказал Борис Громов в адрес ветеранов 
строительного комплекса. Самым луч-
шим представителям строительной 
отрасли губернатор вручил высокие 
награды.

Подготовила Елена АКАТОВА,
 фото В. КУЗНЕЦОВА

Вот уже пятый год наш город принимает участие в Меж-
дународной отраслевой выставке «Строительная неделя 
Московской области», которая ежегодно проводится в вы-
ставочном комплексе «Крокус Экспо» при поддержке Пра-
вительства Московской области, Министерства строитель-
ного комплекса Московской области, а также Министерства 
регионального развития Российской Федерации. В этом году 
выставка проходила с 5 по 7 августа.

Среди многочисленных посетителей выставки был и первый заместитель 
главы администрации г. Троицка В.Е. Дудочкин

Проект малоэтажного строительства, представленный Троицком
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Группа вечно молодых

За здоровый образ жизни

О режиме

Руководителем группы является 
Бауржан Бижанович Ишангалиев. Он 
рассказал корреспонденту «ГР» о том, 
что ограничений по здоровью для уча-
стия в занятиях практически нет, и по-
делился их содержанием: «Мы зани-
маемся два раза в неделю. Два часа мы 
делаем упражнения, направленные на 
растяжение мышц и укрепление мы-
шечного корсета. Я использую даже 
элементы йоги». С сентября по июнь 
группа занимается в спортивном зале 
ДС «КВАНТ». Конечно, в основном 
приходят женщины, но есть в группе 
и двое мужчин: Сергей Анатольевич 
Мамаев и Владимир Фёдорович Не-
доступ. Зимой по вечерам помимо 
занятий в зале пенсионеры ходят на 
лыжах. «Летом стараемся выходить в 
лес и проводить упражнения там, так 
как на природе лучше дышится, – рас-
сказывает Бауржан Бижанович. – Про-
водим эстафеты, учились ходить по 
бревну…»

Всё начинается с учителя…

О своём наставнике подопеч-
ные отзываются с нескрываемой 
теплотой и уважением – очень чут-
кий, внимательный и терпеливый 
тренер, деликатно и тактично отно-
сящийся к каждому члену группы. 
«Бауржан к каждому из нас находит 
индивидуальный подход, ведь мы 
уже в определённом возрасте и по 
показателям здоровья не можем за-
ниматься в полную силу», – расска-
зывает староста группы Антонина 
Павловна Федотова. «За несколько 
месяцев занятий мы выявили свои 
физические возможности и сами 
удивились тому, как можем владеть 

своим телом. Ведь до прихода в сек-
цию многие из нас не могли даже 
завязать шнурки, одеть бахилы в 
поликлинике… Огромным плюсом 
является и эмоциональный подъём, 
который мы получаем от занятий», 
– отмечает одна из активисток груп-
пы Павлина Павловна Сибилева. 
Сам Бауржан Бижанович говорит о 
значительных результатах, которых 
достигли его подопечные: «Они у 
меня очень дисциплинированные, с 
огромной самоотдачей. Я отчётли-
во вижу их успехи – сначала они не 
могли даже согнуться, теперь очень 
гибкие. От них идёт положительный 

поток энергии, и в этой атмосфере 
хочется продолжать работу. На них 
надо равняться!»

Пришли за здоровьем

Говоря о целях посещения за-
нятий, спортивные пенсионеры 
отмечают, что пришли сюда для 
души и за здоровьем. Одним из 
немаловажных плюсов является и 
то, что коллектив очень сплотился. 
«Мы стали вместе праздновать дни 
рождения, ездим к друг другу на 
дачу», – отмечает Павлина Павлов-
на. А Зинаида Ивановна Матушки-
на называет своих коллег группой 
вечно молодых людей, семьёй. И 
действительно, побывав на заня-
тиях, корреспондент «ГР» сама 
увидела, какая теплая, дружеская и 
эмоционально насыщенная атмос-
фера царит на занятиях.

В заключение в качестве девиза 
группы приводим замечательное чет-
веростишье, написанное Павлиной 
Павловной Сибилевой:

Если колени не стали сгибаться, 
Если заныла спина у тебя,
То бесполезно к врачам обращаться, 
К нам в ОФП приходи ты сюда!

Группа ОФП благодарит ди-
рекцию ДС «КВАНТ», а также ад-
министрацию города за то, что они 
нашли возможность претворить в 
жизнь проект, позволяющий пен-
сионерам бесплатно заниматься 
физкультурой.

Почти год назад во 
Дворце спорта «КВАНТ» 
состоялось первое занятие 
в бесплатной группе об-
щей физической подготов-
ки (ОФП) для пенсионеров, 
идея создания которой при-
надлежит руководству ДС 
«КВАНТ» и администрации 
города. Прошло время… 
Каковы же результаты?

Чемпион России и Европы, 
многократный призёр чемпиона-
тов России и мира, заслуженный 
мастер спорта по бобслею, сейчас 
– вице-президент Федерации пау-
эрлифтинга Московской области 
Сергей ГОЛУБЕВ живёт в Троицке 
с 2002 года. Как профессионал он 
оценил состояние физкультуры и 
спорта в городе:

– За 7 лет моего проживания здесь со-
стояние спорта резко изменилось в лучшую сторону. Создались условия, осо-
бенно помогло строительство ДС «КВАНТ», подобралась хорошая команда про-
фессионалов, причём в разных направлениях. Многие жители стали заниматься 
физкультурой. Отрадно, что в этом году в тренажёрном зале в летнее время, 
которое обычно является застойным, наблюдается большое количество народу. 
Во многом это говорит о том, что уровень культуры здорового образа жизни по-
вышается, люди начинают задумываться о своём здоровье. Что касается спор-
тивных секций и кружков, то они работают во всех направлениях. Приятно от-
метить, что активно развивается молодой для города вид спорта – пауэрлифтинг, 
и наши спортсмены уже попадают в призовую тройку на чемпионате области. 
А не хватает, как всегда и везде, финансирования. Например, у нас не развиты 
зимние виды спорта, потому что для них нужно построить Ледовый дворец. На 
данный момент в связи с мировым кризисом его строительство невозможно, 
хотя в перспективе было бы интересно. И, конечно, важно проводить пропаганду 
здорового образа жизни, организовывать соревнования, спортивные праздники, 
привлекая спортсменов из спорта высших достижений, чтобы взрослые люди, и 
особенно дети, видели, к чему можно стремиться. Я считаю, что также необхо-
димо проводить работу с родителями, так как многие из них, не обладая опреде-
лённой образованностью в спортивном движении, запрещают детям заниматься 
спортом, а ведь спорт – это здоровье нации. 

Корреспондент «ГР» поинтересовалась у 
жителей города, занимаются ли они физкуль-
турой, какие виды спорта предпочитают, какие 
недостатки видят в организации физкультуры и 
спорта в городе? 

Екатерина ФЛЁРОВА, 
медсестра: 

– Я занимаюсь волей-
болом ещё со школы. Здесь 
меня привлекает командная 
игра, слаженность и красо-
та. В этом виде спорта соче-
тается быстрота, сила и од-
новременно точность. При 

этом для занятий волейболом требуется значитель-
ная физическая подготовка. Считаю, что в городе не 
хватает волейбольных площадок. Хочется, чтобы их  
было побольше. А в целом меня всё устраивает.

Сергей ПАНФИЛОВ, 
менеджер: 

– В тренажёрный зал 
два года назад меня при-
вела жена, которая тогда 
занималась в соседнем 
зале танцами. С тех пор 
прошло достаточно вре-
мени, а я продолжаю за-

ниматься три раза в неделю после работы. Во время 
занятий просто отключаюсь от действительности и 
морально отдыхаю. Считаю, что в городе в плане ор-
ганизации физкультуры и спорта всё в порядке.

Игорь ИГНАТОВ, 
студент: 

– В баскетбол я при-
шёл в 14 лет – летом от-
дыхал в деревне, кото-
рая находится рядом с 
баскетбольным лагерем 
спортшколы «Тринта». 
Заметив мой высокий 
рост, тренеры пригласили 

меня в эту спортшколу, и я начал играть. Продолжаю  
занимать призовые места и сейчас. На мой взгляд, ба-
скетбол – это лучшая игра с мячом, здесь очень много 
красивых элементов. Я считаю, что в Троицке не хва-
тает информационного освещения спортивных меро-
приятий, ведь многие просто не знают о них.

Нелли Ивановна 
САННИКОВА, 
пенсионерка: 

– В секции физкуль-
туры начала заниматься 
случайно – увидела объ-
явление и записалась. 
Начала ходить и  почув-
ствовала себя совершен-
но другим человеком.

После занятий чувствую необычный прилив сил, 
повышается настроение, а до этого я постоянно 
болела. Мне очень нравится приятная атмосфера, 
царящая на занятиях. Хотелось бы, чтобы в городе 
открывалось больше секций, доступных по цене 
широкому кругу жителей.

Мнение эксперта
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Физкульт-УРА!

Волейболисты рады

Опробовать недавно отстроенную пло-
щадку на Городской стадион, несмотря на не-
погоду, пришли троицкие волейболисты. Один 
из них, Михаил Иванович Сердюков, оценил 
новую территорию: «Я очень благодарен, что 
нам сделали площадку с хорошим покрыти-
ем. Поскольку сегодня мы первый раз вышли 
сюда, то, попрактиковавшись, отметили неко-
торые недоработки – у площадки очень низ-

кие ограждения, мячи просто улетают за них, 
необходимо натянуть сетки. Я думаю, что эти 
недостатки в скором времени исправят, и мы 
будем ходить сюда с удовольствием!» Кстати, 
после окончания турнира по стритболу опро-
бовать волейбольную площадку устремились 
и троицкие баскетболисты. Играли с удоволь-
ствием – видимо, понравилось! Наконец-то у 
троицких спортсменов появилось место для 
тренировок.

«Арена» победила

К сожалению, запланированный матч 
по футболу между ветеранами города и 
подмосковных строительных организаций 
не состоялась. Подпортил всю романтику и 
дождь, который то заканчивался, то начинал 
капать вновь… Возможно поэтому зрителей 
на трибунах почти не было. Однако всё это 
не помешало тренировке наших ветеранов 
футбола, а также проведению турнира по 

мини-футболу. В нём участвовали 9 команд: 
«Дугара», «Парилка», «Комета», «White 
Hope», «Арена», «Воскресенье», «Черти», 
«Волейпро», «Фортуна». Страсти на фут-
больном поле накалились до предела, азарта 
было не занимать. В итоге, после ожесточён-
ной борьбы золото досталось перспективной 
команде молодых футболистов «Арена» из 
ДЮСШ (тренер С. Мискун), на втором ме-
сте оказалась «Комета», а бронзу получила 
«Фортуна». 

Уличный баскетбол

Не менее интересно и зрелищно было и 
на баскетбольной площадке Городского ста-
диона, где состоялся традиционный турнир 
по стритболу, посвящённый Дню физкультур-

ника. Субботним утром за победу боролись 
городские команды «X1», «Креветки», «Мак-
сим Коваленко (МК)», «Ахтырбург» и «Street 
move». I место заняла команда «Максим Ко-
валенко», второе – «Ахтырбург», а бронза до-
сталась команде «X1». 

Центр шахматной жизни

7 августа в Троицком центре культуры и 
творчества (ТЦКТ) состоялся блицтурнир по 
шахматам, результаты которого осветил руко-
водитель шахматного клуба ТЦКТ Влади-
мир Григорьевич ВЛАДИМИРЕНКО: 

– В турнире приняли участие 14 человек, 
среди них международный мастер по шах-
матам В. Леонов, кандидат в мастера спорта 
(кмс) с рейтингом ЭЛО Л. Просвирнин и дру-
гие. Уже с первых туров завязалась упорная 
борьба. В группу лидеров уверенно вошли              
Л. Просвирнин, В. Леонов и Л. Капитонов.

В средней части таблицы борьба шла 
с переменным успехом. Заметным событи-
ем стало участие воспитанников шахмат-
ной школы клуба «Гармония» (тренер Л. 
Просвирнин). Особенно хочется отметить 
выступление восьмилетнего А. Чернобая, 
набравшего 5 очков. У 11-летней Риты Пан-
телеевой, уверенно и творчески игравшей в 
каждой партии, – 2,5 очка. Хорошо высту-
пили и троицкие ветераны: кмс Е. Пландин, 
кмс В. Владимиренко и кмс Г. Есин.

По окончании состоялось награжде-
ние победителей. Им были вручены ме-
дали и дипломы от имени главы города 
Троицка В. Сиднева: по группе ветеранов 
награждены Е. Пландин (I место) В. Вла-
димиренко (II место), Г. Есин (III место). 
По общей группе – Л. Просвирнин (I ме-
сто), В. Леонов (II место), Л. Капитонов 
(III место). Также они получили призы от 
директора ТЦКТ Н. Мирмовой.

Вообще, шахматный клуб ТЦКТ яв-
ляется своеобразным центром шахматной 
жизни города и окрестностей. В ближай-
ших планах – проведение 12 сентября 
10-го, юбилейного, международного шах-
матного турнира с большим количеством 
сильнейших участников.

Владимир ДУДОЧКИН, первый зам-
главы администрации города: 

– У нас достаточно активно развиваются 
различные виды спорта, работает множество 
секций. За последние четыре года появилось 
большое количество спортивных объектов. На 
мой взгляд, в физкультуре мы сделали значи-
тельный шаг вперёд. Что касается спорта вы-
соких достижений, конечно, дело обстоит хуже. 
Хотя у нас есть победители первенств России, 
чемпионы и призёры соревнований европей-
ского и мирового уровня. К сожалению, у нас 
нет возможности развивать такие виды спорта, 
как спортивная гимнастика, лёгкая атлетика… 
А вот почему не развивается волейбол, мне не 
очень понятно. Возможно, это связано с не-
хваткой квалифицированных специалистов. 
Очень жаль, что вместе с Дворцом спорта нам 
не удалось построить бассейн – не хватило 
участка, выданного под строительство. Нужен 
городу и Ледовый дворец, однако для его стро-
ительства также необходим большой участок 
земли и большие средства на его содержание. 
Поэтому пока наша хоккейная команда прово-
дит матчи на запасном поле в подольском «Ви-
тязе». Но я надеюсь на изменение ситуации в 
перспективе. 

Также считаю, что для привлечения масс 
в физкультуру и спорт необходимо, начиная 
с федерального уровня, пропагандировать 
здоровый образ жизни. Важны примеры лич-
ных достижений, а также заинтересованность 
первых лиц в этом деле. 

Александр ЦЕЛИКОВ, начальник от-
дела физкультуры и спорта администра-
ции Троицка: 

– Сегодня у нас есть все возможности для 
того, чтобы наши дети и подростки могли вы-
брать себе вид спорта по душе. В городе работа-
ют бесплатные секции: футбол, баскетбол, раз-
личные единоборства, плавание, лыжные гонки, 
шахматы, пауэрлифтинг, черлидинг. В прошлом 
году открылись секции художественной гим-
настики, спортивной аэробики, настольного 
тенниса и вольной борьбы. Есть и платные: ка-
ратэ, теннис, бальные танцы. К сожалению, для 
взрослых возможностей у нас гораздо меньше. 
Но тот, кто хочет, всегда находит выход. Баскет-
больный клуб «Троицк» объединяет баскетбо-
листов всех возрастов; активно тренируются и 
занимают призовые места на различных сорев-
нованиях футболисты, лыжники, шахматисты... 
Можно заниматься различными видами фитне-
са, оздовительным плаванием. 

Шаг вперёд

Разворот подготовила Елена АКАТОВА, фото автора и с интернет-сайтов

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Сегодня в Троицке имеются:
• учреждения физкультуры и спорта – ДС «КВАНТ», Спортивно-
оздоровительный центр «Гармония», Городской стадион, Спортивно-
оздоровительная база «Лесная», Спортивно-оздоровительный клуб 
инвалидов; спортивные секции в общеобразовательных школах;

• муниципальные учреждения – ДЮСШ и ДЮСШ-2, подростково-
молодёжный клуб «Орбита»; шахматный клуб при ТЦКТ; 

• автономные некоммерческие организации: ФК «Троицк», ДЮСШ 
«Исток», спортивный клуб «Канку» и теннисный клуб «Сотек»;

• коммерческие организации: «T-club» и «Виктория»;
• двенадцать дворовых площадок.

В Троицке вот уже пятый 
год существует Спортивно-
оздоровительный клуб инвали-
дов. В 2008 году по итогам ра-
боты он занял III место среди 
заведений данной направлен-
ности Московской области. 
Паралимпийцы-наездники 
завоевали III командное ме-
сто на чемпионате России. 
Андрей Захарутин готовится к 
европейскому Первенству.
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– Общероссийские праздники 
поэзии, областные фестивали ис-
кусств, «Журавлиные посиделки» 
и множество других мероприятий 
стали в области традиционны-
ми. Как удаётся их сохранять и 
продолжать расширять диапазон 
праздников. Насколько востребова-
ны среди жителей Подмосковья по-
добные красные даты культурного 
календаря? 

–  Я рада, что в это кризисное 
время людей интересуют вопросы 
культуры – это замечательно. Это, 
собственно, и есть ответ на вопрос, 
почему эти праздники держатся, – 
потому что людям нужно общение, 
потому что людям нужно духовное, 
потому что людям нужно то, что мы 
делаем, например наши проекты «Де-
ревенька моя» и «Новогодний обоз», 
наши многочисленные фестивали, 
смотры творчества Подмосковья. В 
этом году, несмотря на кризис, смотр 
творчества идёт по всем жанрам, и 
там, где проводятся финальные ме-
роприятия, я с огромной радостью 
вижу, что у нас полные залы,  людям 
это нужно. Поэтому и оставляем и 
«Премьеру Подмосковья» – наши 
кинофестивали, и наши фестивали 
патриотического фильма, и огромное 
множество фестивалей и праздников 
для детей и с детьми.

Как удаётся сохранить? Ну, ко-
нечно, это работа большая, это надо 
организовывать, но на то у нас и есть 
наши замечательные кадры, наши на-
чальники управлений культуры, наши 
руководители учреждений культуры, 
наши подвижники, педагоги, наши 
руководители досуговых учреждений, 
собственно, это их профессия – орга-
низовывать. А вот если это хорошо, 
то это живёт. Поэтому, я думаю, что 
ответ такой закономерный – мы будем 
проводить это постоянно.

Кстати, в этом году, в конце авгу-
ста, у нас так же, как всегда, в горках 
Ленинских будет седьмой по счёту 
слёт работников культуры. То есть это 
не отменяется.

– Возрождение усадеб и других 
объектов культурного наследия, но-
вый статус для исторических мест, 
передача из федеральной в област-
ную собственность – это процесс 
постоянный. Как министерство 
контролирует его, и есть ли реестр 
объектов культурного наследия в 
Подмосковье?

– Вопрос очень сложный.  Эта 
тема постоянно озвучивается и явля-
ется предметом обсуждения в сред-
ствах массовой информации. Очень 
часто, правда, как бы не с того боку, 

потому что, как правило, начинает-
ся с обвинений: «Вот, Министерство 
культуры Московской области ничего 
не делает для того, чтобы восстанав-
ливать», или, там, о другом субъекте 
федерации – текст примерно один. Но 
проблема в средствах, потому что все 
мы понимаем, что это средства огром-
ные должны быть, хотя очень многие 
говорят: «Давайте не будем отдавать 
усадьбы в частное пользование, в 
частную собственность, не будем от-
давать бизнесу», – но мы так и будем 
дальше разрушать. А я так думаю, что 
должны прийти частные инвестиции.  
В сентябре, кстати, мы проводим боль-
шую конференцию, подготовка её уже 
вышла за рамки Московской области. 
Потому что мои коллеги мне позво-
нили из ряда регионов Центрального 
Федерального округа, – они готовы 
принять участие в этой конференции. 
Примет участие Председатель Коми-
тета Государственной Думы Григорий 
Петрович Ивлев, и из Совета Федера-
ции, и специалисты, учёные примут 
участие, и бизнес. Конференция по 
государственно-частному партнёр-
ству. Собственно, она как раз будет 
посвящена этой теме, как восстанав-
ливать усадьбы. 

Но я ещё раз возвращаюсь к 
началу разговора, тут очень много 
законодательных аспектов. Вот мы, 
например, до 1 июля 2007 года на-
правили документы в Росимущество 
по разграничению собственности. 
К сожалению, до сих пор собствен-
ность пока не разграничена. Мы 
ждём, и я очень надеюсь, что в этом 
году на уровне федеральном эта ра-
бота будет закончена.

– Как обстоят дела с трудо-
устройством выпускников вузов 
вашего профиля? Насколько они вос-
требованы? Есть ли свободные ва-
кансии и где конкретно?

– У нас в области – три музы-
кальных училища в сфере специ-
ального образования, у нас – Кол-
ледж искусств в Химках, у нас два 
училища средне-специальных: 
декоративно-прикладного и народ-
ного искусства в Талдоме и Рузе, и 
училища, я не сказала, в Коломне, 
Пушкине и Электростали. Плюс ко 
всему, мы направляем – ещё есть 
целевой набор – в Московский госу-
дарственный университет культуры. 
У нас  хорошие училища, кстати, я 
скажу, что впервые, может быть, с 

начала их постройки Борис Всеволо-
дович Громов поддержал и поручил 
– были выделены средства на ремонт 
училищ и общежитий. Это дорогого 
стоит, потому что мы успели до кри-
зиса сделать ремонт общежития в 
Химках, ребята в хороших условиях 
живут. Мы, правда, получили очень 
много писем с жалобами от жителей 
на нас, не только нам, но и в админи-
страцию Президента о том, что ре-
монтируют общежитие с целью его 
продать бизнесу, потому что никто 
не мог поверить в то, что это обще-
житие – для студентов, и оно оста-
нется общежитием для студентов. 

Точно так же в Электростали об-
щежитие отремонтировано, и вообще 
все музыкальные училища отремон-
тированы. Там ещё есть работа, есть 
проблемы, мы будем общаться, отре-
монтируем. К сожалению, не успели 
сам колледж наш замечательный от-
ремонтировать, но вот надеемся всё-
таки, что, несмотря ни на что, мы за-
вершим ремонт. 

Если говорить о средне-
специальном профессиональном об-
разовании областном, то у нас более 
300 человек ежегодно выпускается и 
примерно 60% поступает дальше, в 
творческие вузы. И, конечно, ребята 
приходят работать в область, я с радо-
стью об этом говорю, и они востребо-
ваны. Есть ли места? Есть. Насколько 
я помню, это Орехово-Зуево, это Сол-
нечногорск. Я так полагаю, что в каж-
дом районе найдутся вакансии, там же 
разные специальности: и во Дворцах 
культуры, и в детских музыкальных 
школах, поэтому если кого-то интере-
сует, какие вакантные места есть. По-

жалуйста, обращайтесь в Министер-
ство культуры Московской области и 
мы совершенно конкретно, предметно 
поговорим на эту тему. 

– Президент Дмитрий Медве-
дев возглавил оргкомитет по вос-
становлению Воскресенского Ново-
иерусалимского монастыря. Идёт 
реконструкция Воскресенского со-
бора и самого монастыря как оби-
тели, а куда будет перенесён Ново-
иерусалимский музей? Удалось ли 
найти общий язык с представите-
лями Русской православной церкви в 
этом вопросе?

– Вы знаете, вопрос, конечно, та-
кой многогранный, сложный, боль-
шой, финансово ёмкий. Удалось ли 
нам найти взаимопонимание с Рус-

ской православной церковью? Да. Я с 
радостью об этом говорю. И это очень 
хорошо, и, собственно, это случилось 
ещё благодаря тому, что всё грамотно 
и последовательно сделано. Есть указ 
Президента, есть Попечительский со-
вет, который возглавляет Президент 
нашей страны и наш Патриарх, и 
есть рабочая группа этого Попечи-
тельского совета, возглавляет её Вик-
тор Алексеевич Зубков, заместитель 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации. В эту рабочую 
группу входят представители многих 
организаций, структур: Росимуще-
ство, Минфин России. Это разные 
организации, в том числе представи-
тели бизнеса, которые будут помо-
гать в этом. Заместителем председа-
теля Правления Благотворительного 
фонда является Борис Всеволодович 
Громов, поскольку это на территории 
нашей области. В эту рабочую группу 

входим я и Анна Николаевна Щерба, 
глава Истринского муниципального 
района. И создан благотворительный 
фонд, возглавляемый Виктором Пав-
ловичем Кучиным, который эту рабо-
ту организует. Почему я говорю, что 
очень правильно организована работа, 
потому что, конечно, не буду говорить, 
у кого такие мысли были сразу: «Да-
вайте от музея всё быстро освобож-
дайте, и мы тут будем жить, жизнь 
монашескую восстанавливать». А му-
зей, собственно, благодаря которому и 
сохранился во многом Воскресенский 
собор и вообще Ново-иерусалимский 
монастырь, и то, что там реставрация 
велась. И в те помещения, в которых 
находится музей, вложены большие 
деньги Московской области. Они от-
ремонтированы, отреставрированы, 
и там совершенно замечательные 
фонды:177 000 единиц хранения – это 
уникальный музей. К счастью, такой 
ситуации, как в Рязани, с Рязанским 
кремлём, у нас нет. Потому что там 
музей, если память мне не изменя-
ет, вообще 220 000 единиц хранения 
– вынужден был просто уйти в нику-
да. Губернатор сказал, что мы будем 
музей строить, принята долгосрочная 
целевая программа по строительству 
музея и выведению его из стен мона-
стыря, и на последней рабочей группе 
в июне, которую возглавлял Зубков, 
было проговорено, что торопиться не 
будем, что выводить (я докладывала 
этот вопрос) музей мы будем после 
того, как построим здание, потому что 
оно полгода, по технологии, должно 
«набирать температуру». Это очень 
тонкое дело, во-первых, это веление 
законодательства по музеям, музей-
ному фонду, поэтому мы обязаны его 
выполнять, мы всё будем делать, что-
бы всё было законно. 

– В области много замечатель-
ных музеев: за чей счёт они живут, 
насколько велики дотации на их со-

держание? Могут ли музеи со време-
нем самостоятельно зарабатывать 
на жизнь?

– У нас 95 музеев. На террито-
рии Московской области 7 федераль-
ных музеев, 11 областных музеев,                  
77 муниципальных музеев, гале-
рей и выставочных залов, – то есть 
большая такая база. Финансируют-
ся федеральные – из федерального 
бюджета, областные – из областного 
бюджета, муниципальные – из му-
ниципального бюджета. Музеи есть 
разные. Наши, как я сказала, в до-
статочно хорошем состоянии: это и 
музей Петра Ильича Чайковского в 
Клину: отреставрирован мемори-
альный дом,  построено уникальное 
фондохранилище. Приезжали мои 
коллеги и горючими слезами плака-
ли, потому что даже в федеральных 
музеях на территории субъектов 
федерации таких фондохранилищ 

нет. У нас – совершенно уникальное 
фондохранилище. Мы планировали 
построить фондохранилище в музее 
Чехова к юбилею писателя, но вот 
не получается, к сожалению, в связи 
с кризисом. Но всё равно построим. 
Очень много затрачивается средств – 
музей Чехова в хорошем состоянии, 
Шахматово – музей Блока, музей Му-
раново реставрируется (вы помните, 
что 3 года назад молния попала, и 
дом сгорел), сейчас ведётся научная 
реставрация. И, собственно, благо-
даря фондохранилищу, благодаря за-
пасникам мы в основном размести-
ли коллекцию мурановскую в музее 
в Клину и в Сергиево-Посадском 
историко-художественном музее.

За чей счёт всё финансируется? 
За счёт области, естественно, потому 
что это государственная собствен-
ность – мы обязаны финансировать 
содержание, охранять, оберегать и 
делать всё, чтобы это стало достоя-
нием как можно большего количе-
ства людей. 

Научились ли зарабатывать? Вы 
знаете, научились и зарабатывают 
очень неплохо. Например, Новоиеру-
салимский историко-художественный 
музей, если мне не изменяет память, 
13 миллионов в год зарабатывает. Му-
зей в Мелихове оказывает платные 
услуги, все придумывают разные 
мероприятия. Например, в музее в 
Мелихове (приезжайте!), проводится 
замечательный фестиваль такс. По-
тому что у Чехова такса была, и это 
такое мероприятие, которое в кон-
текст усадьбы культуры Чехова по-
падает. И катание на лошадях. Так 
что зарабатывают, и, естественно, 
эти средства идут на развитие музея, 
на обновление выставочной экспо-
зиции, так что мы гордимся тем, как 
работают у нас музеи. 

www.mosreg.ru

«В кризисное время людей 
интересуют вопросы культуры»

24 июля министр культуры Правительства Москов-
ской области Галина Константиновна Ратникова провела 
пресс-конференцию в сети Интернет. В ходе конференции 
министр ответила на вопросы о сохранении культурного 
наследия, изучении традиций народных художественных 
промыслов, развитии культурно-досуговой инфраструк-
туры Подмосковья, а также расскажет о мероприятиях, 
проводимых Минкультуры в рамках Года молодёжи и        
80-летия Московской области.

«Если говорить о средне-специальном профессио-
нальном образовании областном, то у нас более 
300 человек ежегодно выпускается, и примерно 
60% поступает дальше, в творческие вузы. И, конеч-
но, ребята приходят работать в область, я с радо-
стью об этом говорю».

На территории Московской области 95 музеев: 
7 федеральных, 11 областных, 77 муниципальных 
музеев, галерей и выставочных залов, – то есть боль-
шая база.
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– Все наши достижения и творческие победы 
– это результат высокопрофессиональной работы 
талантливого коллектива педагогов и концертмей-
стеров и, конечно, ежедневной кропотливой работы 
юных музыкантов и танцоров. Музыкальные про-
граммы к различным фестивалям, олимпиадам и 
конкурсам готовятся преподавателями и учениками 
с самого начала учебного года, требуют большой 
целеустремлённости и являются лучшим способом 
творческой реализации. 

Отмечу отличные результаты воспитанников 
фортепианного отделения. Ангелина Алексаночки-
на (класс Е.А. Степановой) получила  звания лау-
реата 3-й степени на II конкурсе «Юный пианист» в 
Подольске и на Конкурсе музыкантов-исполнителей 
Юго-восточного региона Подмосковья в Колом-
не. На III фестивале Подольского методического 
объединения дипломы «За любовь к ансамблевой 
игре» получили фортепианные дуэты Аня Степа-
нова – Ангелина Алексаночкина (класс Е.А. Сте-
пановой) и Маша Киреева – Катя Попова (класс                                                                          
Т.В. Климовой).  На Межзональном открытом кон-
курсе отечественной музыки им. Д.Б. Кабалевского 
Маша Киреева была удостоена диплома «За цель-
ность исполнения» в номинации «Надежда».

Класс синтезаторов: Миша Лепик  (класс                  
Т.Б. Врублевской) получил свой первый диплом на                   
II Открытом фестивале-конкурсе электроакустиче-
ских музыкальных инструментов учащихся ДМШ и 
ДШИ Министерства культуры Московской области.

Теоретики в этом сезоне тоже собрали «бо-
гатый урожай» значимых побед. Елена Шутова 
(класс Т.А. Новгородовой) дважды стала лауреатом                                        
1-й степени – на Областной теоретической олим-
пиаде учащихся учебных заведений культуры и 
искусств Московской области «Музыкальная лите-
ратура в ДМШ» и на Межзональном открытом кон-

курсе «Весенние нотки». На этих же олимпиадах 
ещё одна ученица Т.А. Новгородовой Анна Черно-
бай стала лауреатом 3-й и 2-й степени. Свя-
тослав Ильин (класс заслуженного 
работника культуры Москов-
ской области М.К. Кочерги-
ной) завоевал 1-е место в 
олимпиаде по сольфеджио 
на Межзональном откры-
том конкурсе «Весенние 
нотки» и 2-е место на 
Открытой Межзональной 
теоретической олимпиаде 
по сольфеджио среди учащихся 
ДМШ и ДШИ Московской области.

Отличилось и хореографическое отделение: 
ансамбль «Реверанс» (преподаватель М.Р. Василье-
ва, концертмейстер М.М. Фёдорова) стал  лауреатом                                                   
2-й степени на Международном фестивале «Мы вме-
сте», прошедшем в январе в Бресте. На Всероссий-
ском фестивале «Салют талантов» в июне в Санкт-
Петербурге «Реверанс» стал лауреатом  3-й степени, а  
руководитель ансамбля М.Р. Васильева получила ди-
плом 1-й степени в номинации «Лучший хореограф».

Преподаватель художественного отделения и сту-
дии «ИНДИГО» И.Ю. Чернышёва стала лауряеатом 
Межрегионального открытого фестиваля детского 
творчества Министерства культуры МО «Веснушка», 
а  Алёна Шатрова получила  специальный диплом.

Хорошие результаты показали и ученики от-
деления сольного и хорового пения (руководитель 
отделения М.Н. Волкова, хормейстер Н.Е. Спасская, 
концертмейстер В.Н. Макаров): Анастасия Зайцева 
стала лауреатом 2-й степени, а Татьяна Антонова – 
лауреатом 3-й степени в зональном Открытом кон-
курсе «Фольклорных ансамблей и солистов испол-
нителей народной песни».

Ещё в ноябре 2008 г. на IX Областном фестива-
ле «Музыка души», посвящённом творчеству Дави-
да Тухманова, лауреатом стал вокальный ансамбль 
«Нотки» (руководитель О.В. Сопкина, концертмей-
стер О.А. Давыдова). А на Открытом зональном кон-
курсе «Юный вокалист–2009» диплом 1-й степени 
получило трио «Гармония» (руководитель Л.Е. Кру-
жалова,  концертмейстер. О.А. Давыдова). А дипло-
ма 2-й степени был удостоен ансамбль «Мелодия». 

Диплома 1-й степени  в номинации 
«Сольное пение» достался 

Анне Лысиковой (класс 
О.В. Сопкиной, конц.                                                     
И.А. Кузнецова). 

Уже пятый се-
зон ДШИ г. Тро-
ицка участвует в 
Московском между-
народном фестивале-

конкурсе детского и 
юношеского творчества 

«Открытая Европа», соби-
рающем на своей сцене до тысячи 

участников из 25 стран Европы. На этот раз ди-
плом 3-й степени  получило трио «Гармония». 
VIII Межзональный конкурс хоровой музыки 
«Души полёт и музы вдохновенье» в Мытищах 
принёс диплом ансамблю «Нотки».

Завершающим аккордом фестивального 
года стала блестящая победа учеников класса 
О.В. Сопкиной (концертмейстер Е.А. Степа-
нова) на VI Международном хоровом фести-
вале им. маэстро Медникарова в болгарском 
городе Албена, на котором  ансамбль «Нотки» 
получил звание  лауреата 1-й степени. Также 
лауреатом 1-й степени на этом фестивале стал 
дуэт «Веснушки». 

Поздравляем всех наших победителей, 
участников, их преподавателей и концертмей-
стеров и, конечно же, родителей с прекрасными 
результатами конкурсного сезона 2008–2009. И 
желаем больших успехов в будущих турнирах!

(На фото – трио «Гармония»)

Троицк всегда был богат талантами. Сезон музыкальных и танцевальных кон-
курсов и фестивалей детского творчества 2008/2009 учебного года – тому подтвержде-
ние. Более 30 призовых мест, званий лауреатов и дипломантов 1-й, 2-й и 3-й степени 
заработали ученики Детской школы искусств г. Троицка. О достижениях своих вос-
питанников «ГР» рассказала директор школы Елена Ивановна ТИТАРЕНКО:

Школа талантов

Лето, Болгария, фестиваль

Подготовка к фестивалю требо-
вала много времени, сил и постоянных 
репетиций. Ребят вдохновлял рассказ 
об успешном выступлении ансам-
бля «Нотки» на хоровом фестивале                                       
им. маэстро Медникарова двумя годами 
раньше. Состав ансамбля обновился на 
три четверти. Тем не менее, была выу-
чена сложная интересная программа: 
русская народная песня «Со вьюном я 
хожу», нежная «Колыбельная песня» 
Р. Глиэра, шутливая «Петел и мишле» 
(«Петух и мышонок») болгарского ком-
позитора А. Текелиева, драматическая 
«Зорю бьют...» М. Кажлаева на стихи             
А. Пушкина и весёлая с элементами 
джаза «When you’re smiling» М. Фише-
ра, Дж. Гудвина, Л. Шоу.

 Подготовились к конкурсу и Аня 
Бучнева с Дашей Титеевой, выступа-

ющие дуэтом с забавным названием 
«Веснушки», и Анна Лысикова с соль-
ной программой. 

Несмотря на волнения и страхи, 
поездка в Болгарию сложилась замеча-
тельно. Оправдались робкие надежды, 
исполнились самые смелые желания. В 
Албене, где проходил фестиваль, ребята, 
борясь с простудой, преодолевая уста-
лость, поддерживаемые мамами, папа-
ми и бабушками, и на репетициях, и на 
выступлении выложились «на все сто».

Международное жюри удо-
стоило хоровой ансамбль «Нотки» и 
дуэт «Веснушки» дипломов лауреата                 
1-й степени. Гран-при достался во-
кальному ансамблю «I Direttori» из со-
фийской Национальной музыкальной 
академии. Их выступление, сложней-
ший репертуар, спетый «а капелла», 

были вне конкуренции. Фестиваль 
закончился большим гала-концертом 
с участием лучших хоров, ансамблей, 
дуэтов и солистов. 

Наряду с хоровым фестивалем 
в Албене в те же дни проходил 2-й 
Международный фестиваль ин-
струментальной музыки. Вечера-
ми все мы получали удовольствие, 
слушая зажигательные выступле-
ния джазовых оркестров на откры-
той эстраде под покровом тёмного 
южного неба. Потом была неделя, 
заполненная экскурсиями, про-
гулками, покупками и играми. Ко-
нечно, хочется выразить огромную 
благодарность нашим спонсорам 

за их отзывчивость и финансовую 
помощь в осуществлении этой не-
забываемой поездки!

Ребята рассказали, что очень ра-
довались своей победе на фестивале. 
Они с удовольствием вспоминают эту 
поездку в Болгарию с её прозрачным и 
ласковым морем, атмосферой веселья, 
старинной Варной, резиденцией коро-
левы Марии и Ботаническим садом 
в Балчике, с многочисленными су-
венирными лавочками… Юные тро-
ицкие таланты пообещали подрасти, 
окрепнуть за этот год и с новыми си-
лами отправиться покорять Болгарию.

Ольга СОПКИНА

В Детской школе искусств г. Троицка подходил к концу 
учебный год. Позади четыре трудовых четверти, активная 
концертная жизнь, участие в различных конкурсах и фестива-
лях. Начинались летние каникулы. Но двенадцать девчонок и 
мальчишек стали ежедневно встречаться в зале школы, чтобы 
подготовиться к VI Международному хоровому фестивалю им. 
маэстро Медникарова в Болгарии...

В Доме учёных ТНЦ РАН 
после длительного перерыва со-
стоялся концерт группы с не-
обычным названием – «Птица Ты-
лобурдо». Этот девичий коллектив 
из Удмуртии заявил в афише, что 
исполняет магический джаз.

Птица с таким труднопроиз-
носимым названием (в свободном 
переводе – «Пламенное Крыло») 
сотворена десять лет назад в Ижев-
ске Мариной Санниковой. Началь-
ным ориентиром послужило твор-
чество бельгийского коллектива 
«Zap Mama», известного своими 
экспериментами по синтезу джаза 
и фолка и активным внедрением 
многоголосого дамского вокала.

В первом отделении девушки, 
одетые в красивые костюмы, стили-
зованные под народные, исполнили 
удмуртские крези – народные при-
певные слова, которые созданы для 
того, чтобы гармонизировать внеш-
нее и внутреннее пространство че-
ловека. Эти своеобразные баллады 
рассказывали о главных свадьбах 
человека. По поверьям удмуртов, 
человек переживает три свадьбы: 
рождение, создание семьи, переход 
в мир иной. 

И хотя слова не были понятны, 
зрители чувствовали необыкновен-
ную энергетику и жизнелюбие груп-
пы. Девичьи голоса звучали слажен-
но и чисто. Сопровождали артистки 
своё выступление игрой на самых 
разных музыкальных инструмен-
тах: скрипке, гитаре, свирели, жа-
лейке, цимбалах, флейте, барабанах, 
«посохе дождя» и многих других. 
Самый экзотический из них – водо-
проводный шланг, простите, «ловец 
духов». Рассекая воздух, он издавал 
действительно мистические звуки.

Во втором отделении прозву-
чали русские народные песни, в 
основном, свадебные. Слова стали 
понятны, но магия не пропала.  

Руководитель ансамбля                          
М. Санникова отметила чуткость и 
понимание троицкой публики. Сво-
ими впечатлениями от концерта по-
делилась Ольга, инженер одного из 
троицких институтов:

– Хорошие голоса, чудесные ко-
стюмы. Во время их выступления 
вибрирует тело, вибрирует сердце 
и душа – понимаешь, ради чего всё 
это происходит. Это счастье сопри-
частности к необыкновенной музыке. 
Это более настоящее, чем всё, что мы 
слышим по телевидению и радио. И 
особенно замечательно, что это несёт 
к зрителю молодёжь. Я рада за нашу 
страну!

Наталья СЧАСТЛИВАЯ, 
фото автора

Магия крезя
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Список региональных отделений политических партий Московской области, 
отвечающих требованиям пункта 2 статьи 36 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ 

«О политических партиях»

№ п/п Наименование регионального отделения политической партии  Дата регистрации Регистрационный номер
1. Московское областное отделение политической партии – 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»
11.04.2002 №5255

2. Московское областное региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

11.04.2002 №5256

3. Московское областное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

16.05.2002 №5294

4. Московское областное региональное отделение политической 
партии «Российская объединённая демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

19.06.2002 № 5350

5. Московское областное региональное отделение политической 
партии 
«Патриоты России»

23.09.2002 № 5407

6. Региональное отделение политической партии «Справедливая 
Россия: Родина/Пенсионеры/
Жизнь» в Московской области

30.01.2003 № 5547

7. Региональное отделение в Московской области Всероссийской 
политической партии                                                «Правое дело»

07.05.2009 № 5012060057

Список общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах 11 октября 2009 на территории 
городского округа Троицк Московской области

№ п/п Наименование Дата регистрации, 
ОГРН

Регистрационный 
номер

1 Региональная общественная организация 
«Союз журналистов Подмосковья»

13.02.2003
1037700203122

5012017678

2 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел 
Московской области

25.03.1997
1037739189487

501201105

3 Московская областная региональная общественная организация 
«База маломерного флота «Рассвет»

11.09.2002
1025000000508

501201185

4 Московская областная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов

30.08.2004
1047746011301

501201432

5 Межрегиональная общественная организация Общество попечителей 
пенитенциарных учреждений и защиты прав человека – 

Общество попечителей

03.03.2003
1035000007283

501201870

6 Московская областная общественная организация «Клуб 
выпускников МФТИ»

15.04.2005
1035000003004

5012011076

7 Московская областная общественная организация профсоюза 
рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых 

предприятий (профсоюз жизнеобеспечения)

18.07.2003
1035000025664

5012011136

8 Московская областная организация ООО инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

17.12.2002
1027700537028

5012011173

9 Межрегиональная общественная организация художников – 
инвалидов и пенсионеров

06.08.2003
1035000027622

5012011224

10 Московская областная общественная организация защиты прав 
заключённых «Твое право»

25.12.2003 5012017407

11 Московская Областная Общественная Организация «Дворянское 
Собрание Уланского Полка»

08.04.2003
1035000013894

5012011376

12 Общественная организация Московская территориальная (областная) 
организация профсоюза работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации

06.11.2002
1027739515616

5012011457

13 Московская областная общественная организация Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов

15.01.2003
1037700026760

5012010103

14 Московская областная общественная организация «Содействие» 28.08.2003
1035000031252

2054

15 Межрегиональная общественная организация «Национальное 
общество семьи»

18.01.2006
1065099000020

5012010242

16 Общественная организация Союз трудовых коллективов предприятий 
Московской области

16.06.1998 5012017491

17 Межрегиональное политическое общественное движение «Свобода 
для каждого»

12.08.2003
1025000003380

5012020004

18 Московская областная организация Всероссийского профсоюза 
работников оборонной промышленности

06.11.2002
1027739513790

5012110069

19 Общественная организация Всероссийского общества изобретателей 
и рационализаторов «Аэронавтика»

19.11.2002
1025000004699

5012017432

20 Межрегиональная общественная организация «Коммунистическо-
христианское общество»

08.07.2003
1035000025103

5012017470

21 Общественная организация объединенный комитет профсоюза 
«Гидромонтаж» (ОКП №189) Российского профессионального союза 

работников атомной энергетики и промышленности

09.01.2003
1035000000485

5012110097

22 Московская областная общественная организация «Совет Героев 
Российской Федерации»

05.02.2003
1037700143227

5012010605

23 Московское областное региональное политическое движение «Что 
делать»

20.09.2005
1057700022533

5012026228

24 Межрегиональная общественная организация
 «Великий Русский Земский Собор»

13.08.2002
1025000000046

5012010491

25 Московская областная общественная организация «Спортивная 
федерация пейнтбола Московской области»

02.10.2002
1025000001718

5012010466

26 Московская областная общественная организация «Объединение 
родственников воинов 158

(5-й Московской) Лиозненско-Витебской, дважды краснознамённой, 
Ордена Суворова стрелковой дивизии «Подвиг»

10.04.2003
1035000014257

5012016671

27 Московская областная общественная организация инвалидов войны в 
Чеченской Республике «КАМИТИС»

18.08.2003
1035000029866

5012010816

28 Московская областная общественная организация «Социально-
правовая защита жертв террора и чрезвычайных ситуаций»

10.04.2003
1035000014202

5012010661

29 Московская областная общественная организация «Ветераны-
Севастопольцы»

22.12.1999 5012010708

30 Межрегиональная общественная организация инвалидов «Призма» 10.01.2003
1035001282304

5012010695

31 Московская областная общественная организация «Клуб ветеранов 
госбезопасности»

18.10.2002
1027700330767

5012010693

32 Межрегиональная общественная организация 
«Центр взаимной поддержки независимых депутатов органов 
законодательной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления «Народный 
депутат»

20.08.2003
1035000030317

5012010706

33 Московская областная общественная организация – общество 
женщин «Согласие»

09.01.2003
1035000000310

4179

34 Московская областная общественная организация инвалидов 
«Адверсус»

07.07.2003
1035000025026

5012010833

35 Московская областная общественная организация ветеранов войны 
и военной службы

29.04.2003
1035000016193

5012010800

36 Московская межрегиональная общественная организация инвалидов 07.08.2003
1035000028183

5012010885

37 Московская областная общественная организация «Немецкий 
интеграционный центр»

26.11.2002
1025000005030

5012010851

38 Московская областная общественная организация Центр содействия 
устойчивому развитию 

«Открытая Земля»

14.08.2003
1035000029404

5012010855

39 Московское областное отделение Общероссийского политического 
общественного движения 

«Российское движение демократических реформ»

27.12.2002
1027739909625

5012020015

40 Общественная организация «Федерация армейского рукопашного боя 
Московской области»

16.06.2003
1035000021473

5012010873

41 Общественная спортивная организация 
«Федерация хоккея с мячом Московской области»

08.05.2003
1035000017238

5012010892

42 Региональная общественная организация вынужденных 
переселенцев и беженцев Московской области «СВЕТ»

25.02.2003
1035000006369

5012016386

43 Межрегиональная общественная организация «Правовая защита» 19.02.2003
1035000006073

5012016395

44 Московская областная общественная организация «Ветеран 
контрразведки»

02.04.2003
1035000013168

5012010956

45 Межрегиональный союз общественных объединений охотников и 
рыболовов «Тайга»

01.03.2006
1035000015445

5012070004

46 Московская областная общественная организация «МИР и 
БЛАГОДЕНСТВИЕ»

04.01.2001 5012010910

47 Московская областная региональная общественная организация 
инвалидов «Феникс»

16.01.2006
2065000000063

5012016274

48 Московская областная региональная спортивная общественная 
организация инвалидов по слуху

 «Илья Муромец»

12.04.2001 5012016279

49 Московское областное региональное отделение Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Ассоциация молодых 

инвалидов России «Аппарель»

25.07.2003
1035000026214

5012016283

50 Межрегиональная общественная организация инвалидов «Опора» 17.03.2003
1035000010253

4908

51 Московская областная молодежная общественная организация 
«Молодёжная перспектива –

Подмосковье 21»

30.12.2002
1025000007724

5012016391

52 Московская областная общественная организация «Спортивный клуб 
регби ВВА им. Ю.А. Гагарина»

07.06.2008
10850000003725

5008

53 Московская областная общественная спортивная организация 
«Федерация картингового спорта

 «Карт-формула»

05.08.2003
1035000027402

5021

54 Московская областная общественная организация «Зелёный берег» 05.03.2003
1035000007602

5012016449

55 Московская областная общественная организация «Лига 
музыкантов»

10.02.2003
1035000004456

5012016430

56 Межрегиональная общественная организация 
«Научно-методический центр по проблемам сельской молодёжи»

27.06.2003
1035000024146

5012026184

57 Межрегиональная общественная организация
 «Союз атеистов»

13.08.2003
103500029140

5012016504

58 Московская областная региональная общественная организация 
«Мотоклуб «Мотто Инвэйшен»

11.04.2003
1035000014323

5012016569

59 Общественная организация ВОИР ФГУП 
«НПП «Исток»

04.02.2003
1035000003136

5012016580

60 Региональная общественная организация Московской области 
«Спортивно-технический клуб» «Конфедерация М5»

27.08.2003
1035000031054

5012016589

61 Региональная общественная организация 
«Клуб болельщиков ФК «Сатурн» Московской области

29.07.2003
1035000026599

5012016512

62 Московская областная общественная организация «Совет ветеранов 
системы «Звезда»

30.07.2003
1035000026643

5012016531

63 Московская областная региональная общественная организация 
«Профессиональный клуб бокса «Файтер»

12.11.2003
1035000038160

5012016695

64 Московская областная региональная Общественная организация 
охотников и рыболовов лесного хозяйства «Тайга»

14.04.2003
1035000014477

5012016830

65 Московское областное региональное общественное движение 
поддержки семей «Хоум-Старт»

06.06.2003
1035000021011

5012016590

66 Межрегиональная общественная организация «Служение семье» 25.08.2003
1035000030724

5012016614

67 Московская областная общественная организация «Попечительский 
совет Музея службы горючего Вооружённых Сил Российской 

Федерации»

04.11.2002
1025000003885

5012016611

68 Московская областная организация профсоюза работников лесных 
отраслей

11.11.2002
1027739533623

50 12 11 0007

69 Московская областная организация Общероссийского 
профессионального союза военнослужащих «ОПСВ»

18.11.2002
1025000004600

5012116540

70 Московская областная общественная организация «Семейный клуб 
«Вместе»

16.12.2002
1025000006756

5012016711

71 Московская областная организация профсоюза работников 
здравоохранения РФ

09.12.2002
1027739739367

50 12 11 0047

72 Московская областная общественная организация инвалидов – 
больных рассеянным склерозом

19.12.2002
1025000007020

5012016662

73 Московская областная профсоюзная организация Общероссийского 
профсоюза работников негосударственных организаций 

безопасности

07.07.2003
1035000025048

50 12 11 0664

74 Региональная общественная организация «Федерация гандбола 
Московской области»

24.01.2003
1025000005249

5012016779

75 Московская объединённая профсоюзная организация работников 
федеральных автомобильных дорог,  общественная организация

04.02.2003
1037739391744

50 12 11 0304

76 Московская областная организация Российского профессионального 
союза работников культуры

14.03.2003
1027739691000

50 12 01 1443

77 Московская областная общественная организация
 «Федерация  Бейсбола и Русской лапты»

26.03.2003
1035000011771

5012016781

78 Московское областное отделение  Общероссийского общественного 
движения « Российское движение избирателей»

31.03.2003
1035000012520

5012016794

79 «Профессиональный союз работников водного хозяйства Московской 
области»

06.05.2003
1035000016798

50 12 11 6287

80 Региональная общественная организация инвалидов Московской 
области «НеоДимЦентр»

21.07.2003
1035000025675

5012016820

81 Московская областная общественная организация «Союз женщин 
Подмосковья»

11.08.2003
1035000028700

5012016882

82 Московское областное отделение Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ»

03.11.2003
1035000037610

5012017266

83 Межрегиональная общественная организация «Гражданский форум» 09.03.2004
1045000001045

5012016906

84 Московская областная общественная организация «Многодетная 
семья»

17.03.2004
1045000001419

5012016931

85 Московское областное общественное движение «Православие» 29.04.2004
1045000003322

5012026203

86 Московское областное общественное движение «Общественный 
совет поддержки политики 

Президента РФ»

12.05.2004
1045000003476

5012026206

87 Московская областная общественная организация «ВОРОНОВО» 04.08.2004
1045000006237

5012016972

88 Московское областное общественное движение «СОГЛАСИЕ И 
ПРАВДА»

06.10.2004
1045000010021

5012026205

89 Московская областная общественная организация «Общественная 
Солидарность и Альтернатива»

27.12.2005
1055000056231

5012017158

90 Общественная организация «АССОЦИАЦИЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

02.02.2006
1065000000790

5012016146
5012017131

91 Общественная организация «Московская областная организация 
Профессионального союза адвокатов России»

20.02.2006
1065000003837

50 12 11 6153

92 Союз общественных объединений «Московская 
областная ассоциация детских и молодёжных 

организаций»

03.05.2006
1065000026354

5012016189

93 Московское областное отделение  Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

20.04.2006
1065000025188

5012016190

94 Московская областная организация Межрегиональной общественной 
организации – профсоюз «Торгово-промышленная гильдия»

05.02.2003
1037739414460

50 12 11 6249

95 Московская областная общественная организация инвалидов 
«Социально-трудовая реабилитация»

21.06.2006
1065000026882

5012017181

96 Московская областная организация общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы» (ВООП)

10.07.2006
1065000027377

5012017206

97 Региональная общественная организация «Объединение 
мелкотоварных производителей сельскохозяйственной продукции 

Московской области»

18.09.2006
1065000029984

5012017246

98 Московское областное региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский земельный союз»

08.02.2007
1075000000998

5012017563

99 Московский областной союз общественных объединений «Союз 
инвалидов «Чернобыль»

01.06.2007
1075000005739

5012076168

100 Московская областная общественная организация «Ступени 
восхождения»

18.04.2007
1075000004078

5012017968

101 Общественная организация «Федерация настольного тенниса 
Московской области»

20.04.2007
1075000004298

5012017966

102 Московская областная общественная организация 
«КЛУБ РЕТРО-ЛМ»

16.07.2007
1075000007345

5012017636

103 Московское областное отделение общероссийской общественной 
организации «Гражданская Лига по вопросам жилищных, 

земельных правоотношений и территориального общественного 
самоуправления»

17.07.2007
1075000007389

5012017635

104 Региональная общественная организация содействия развитию 
муниципального здравоохранения Подмосковья

09.08.2007
1075000008005

5012017647

105 Региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российские Пенсионеры» в Московской области

22.08.2007
1075000008335

5012017654

106 Московская областная общественная организация ветеранов 
подразделения специального назначения «Альфа- Вымпел-Витязь»

11.10.2007
1075000010227

5012090001

107 Московская областная общественная организация «Молодёжно-
патриотическая организация «Галеон»

16.10.2007
1075000010513

5012017706

108 Московская областная общественная организация «Центр здоровой 
молодёжи»

19.12.2007
1075000013054

5012017762

109 Московская областная организация Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

17.03.2003
1035000010308

5012011037

110 Региональная общественная организация «Кадастровое Объединение 
Московской области»

11.01.2008
1085000000095

5012017769

111 Московское областное отделение ОО «Общероссийское объединение 
корейцев»

02.04.2003
1035000012970

5012016577

112 Московская областная общественная организация 
«Военно-патриотический центр «Отчизна»

21.04.2008
1085000002845

5012017855

113 Московская областная общественная организация «Федерация шорт-
трека»

24.04.2008
1085000002966

5012017865

114 Региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «РОССИЙСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» в Московской области

19.05.2008
1085000003274

5012017872

115 Московское областное отделение общероссийского общественного 
Движения сельских женщин России

22.05.2008
1085000003406

5012017879

116 Московская областная общественная организация «Общество за 
доступное жильё»

17.06.2008
1085000003880

5012017886

117 Московская областная региональная общественная организация 
Содействие обеспечению правопорядка и законности «Союз 

Силовых Структур»

02.07.2008
1085000004099

5012017892

118 Московская областная общественная организация 
«АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМИТЕТ»

04.08.2008
1085000005144

5012017910

119 Общественная организация содействия контролю за 
предоставлением, оборотом и использованием земель Московской 

области

05.08.2008
1085000005155

5012017911

120 Московская областная общественная организация «Федерация 
волейбола «Олимп»

19.05.2008
1085000003230

5012017871

121 Региональная общественная организация Московской области 
«ЗА ЕДИНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

29.10.2008
1085000006772

5012017954

122 Межрегиональное детско-юношеское общественное движение 
«ЮНИОЛИМП»

07.11.2008
1085000007025

5012017959

123 Межрегиональное общественное движение
 «За государственность и духовное возрождение Отечества»

19.11.2008
1085000007267

5012026244

124 Московская областная молодёжная общественная организация 
«Военно-патриотический центр «Искатель»

13.04.2004
1045000002607

5012017704

125 Московская областная общественная организация «ВОРОНОВО» 04.08.2004
1045000006237

5012016972

126 Молодёжное общественное движение экологов Подмосковья 
«Местные»

01.03.2006
1065000006576

5012026160

127 «Профессиональный союз работников водного хозяйства Московской 
области»

06.05.2003
1035000016798

5012116287

128 Межрегиональная общественная организация инвалидов 
«Социальная инициатива»

01.11.2005
1025000003160

5012016417

129 Московская межрегиональная ветеранская общественная 
организация «Дети блокадного Ленинграда 1941–1945»

13.03.2003
1035000009747

5012016493

130 Московская областная общественная организация «Московский 
областной Союз оценщиков»

26.06.2003
1035000023750

5012017404

131 Московское областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Федерация автомобильного спорта и туризма России»

21.06.2003
1035000022782

5012010722

132 Троицкая городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, военной службы и правоохранительных 

органов

13.09.2004
1045000008570

5012010332 

133 Троицкая городская (местная) общественная организация 
«Молодёжный совет города Троицк Московской области»

28.08.2006
1065000029060

5012017217

134 Троицкое городское отделение Московского областного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО»

16.02.2007
1075000001306

5012017973
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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 «Дьявол носит Prada» Х/ф.
23.30 «Легенды Ретро FM»
1.20 «Хроники Риддика: 
Черная дыра» Х/ф.
3.20 «Сладкий яд». Х/ф.
4.40 «Жизнь без любви» 

«РОССИЯ»
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Мусульмане.
9.05 «Обидеть королеву.  
Вия Артмане».
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «Песенка мышонка». М/ф.
12.00 «ГОНКА   
ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с.
13.00 Суд идет.
14.40 «Отчаянные домохозяйки».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время.  
Вести-Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
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 «Измайловский парк».
22.55 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ  
ДО СМЕРТИ». Х/ф.
0.45 «БЛЭЙД-2» Х/ф.
3.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с.
4.25 «Обидеть королеву.  
Вия Артмане».

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф.
10.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.45 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ». Х/ф.
13.30 «РЕКА-МОРЕ». Т/с.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Загадки пирамид». Д/ф.
19.55 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Т/с.
20.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА». Х/ф.
22.55 «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью». Д/ф.
0.05 «ЧЕРНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». Х/ф.
2.45 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». Х/ф.
4.30 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» Х/ф.

«НТВ»
6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Окопная жизнь.
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 «ГЛУХАРЬ». Т/с.
21.20 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Т/с.
23.20 «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА». Х/ф.
0.55 «СЕМЬ МУМИЙ» Х/ф.

2.20 «Ты смешной!»
3.05 «ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА-2: ЕРЕТИК» Х/ф.
5.15 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
ИЗ ЖИЗНИ» Т/с.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.40, 1.50 Программа передач.
10.50 «МЕДВЕДЬ». Х/ф.
11.40 «КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ».
12.45 «Дом на высоком 
холме». Д/ф.
13.45 «ПЯТЬДЕСЯТ   
НА ПЯТЬДЕСЯТ». Х/ф.
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 «Петровский парадиз».
16.00 «Ветер в ивах». М/с.
16.25 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА   
ИЗ ОКЕАНА». Т/с.
17.20 «Анды всерьез». 
17.50 Шедевры русской музыки.
18.30 «Острова».
19.50 «ЛОЛИТА». Х/ф.
22.20 «Линия жизни». 
23.10 «Мировые сокровища 
культуры».
23.50 «ГОРЬКИЕ 
ТРОПИКИ». Х/ф.

«СПОРТ»
5.00, 11.05, 19.00, 21.10 
Легкая атлетика. Чемпионат мира.
6.45, 9.00, 17.35, 20.40, 23.30 
Вести-спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 «Принцесса 
Шехерезада». М/с.
7.40 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы.
8.30 Точка отрыва.
9.10 Регби. «Кубок трех наций».
15.05 Рыбалка с Радзишевским.
15.20, 23.40 Футбол России. 
Перед туром.
15.50 Профессиональный бокс.
16.55 Автоспорт. «Формула-1».
17.45 Гребля на байдарках  
и каноэ. Чемпионат мира.
21.00 Вести-спорт.  

Местное время.
0.15 Баскетбол. НБА. Сезон 1989-
1990. «Кливленд» - «Чикаго».
2.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
3.55 Стендовая стрельба. 
Чемпионат мира. 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 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 «Скажи, что не так?! 
Любит - не любит».
11.00 «Личная жизнь 
Эльдара Рязанова». Д/ф.
13.00 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПУТИ». Х/ф.
14.45 Цветочные истории.
15.00 21.00 «АТЛАНТИДА». Т/с.
17.00 «Скажи, что не так?! 
Преодоление».
18.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Т/с.
18.30 2.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с.
19.30 «Контракт со звездой». Д/ф.
20.30 Невероятные  
истории любви.
22.00 «ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ». Т/с.
23.00 «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «ТАНЦОВЩИЦА 
«ГОЛУБОЙ ЛУНЫ». Х/ф.
3.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Т/с.
3.55 «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Т/с.
4.40 «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ». 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-10». Т/с.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24». 
10.00, 18.00, 23.00 В час пик.
12.00 «Первобытные 
охотники». Д/ф.

14.00 «ТАЙСКИЙ ВОИН» Х/ф.
16.00 «Пять историй»
17.00, 20.00 «Война полов».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна».
0.00, 2.10 Голые и смешные.
0.30 «ХОЗЯИН И СЛУГА» Х/ф.
3.00 «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». Т/с.

«ТВ-3»
6.00 «По следам  
Индианы Джонса». Д/ф.
7.00 Мультфильмы.
7.30 «Фриказоид!» М/с.
8.00 «Приключения 
мультяшек». М/с.
8.30 «Озорные анимашки». М/с.
9.00 «Человек-паук». М/с.
9.30, 17.15 «АНДРОМЕДА». Т/с.
10.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Т/с.
11.15 «Затерянные миры. 
Погоня за сокровищами».
12.15 «КОСТИ». Т/с.
13.15 «Тайные знаки. 
Валерий Приемыхов. 
Простая смерть».
14.15 «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ». Т/с.
15.15 «ШТАТ ОДИНОКОЙ 
ЗВЕЗДЫ». Х/ф.
18.05 «ПСИ-ФАКТОР». Т/с.
19.00 «БАНДИТЫ». Х/ф.
21.30 «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ». Х/ф.
23.30 «СОЛЯРИС». Х/ф.
3.00 «БРАТ С ДРУГОЙ 
ПЛАНЕТЫ». Х/ф.
5.30 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 «Клуб Винкс -   
школа волшебниц». М/с.
14.00 «Мир странствий». М/с.
14.30 «Анимагия». М/с.
15.00 «Чокнутый». 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 «СОУЧАСТНИК». Х/ф.
23.15 «Даешь молодежь!»
0.15 «ПЛОХОЙ САНТА». Х/ф.
2.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ЖИГОЛО». Х/ф.
4.15 Музыка на СТС.

«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 Танцы без правил.
9.30, 0.30 «Убойной ночи».
10.00, 14.00, 5.50 «САША + 
МАША». Т/с.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Т/с.
14.30, 21.00, 0.00, 4.55 
«Дом-2».
16.05 «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» Х/ф.
18.30 «УНИВЕР». Т/с.
20.00 «Интуиция».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь».
1.00 «Интуиция».
2.00 «Смех без правил».
3.05 «ЗАМЕНА» Х/ф.

«ЗВЕЗДА»
6.00, 13.15 «Дерзкие 
проекты». Д/с.
7.00 Тайны времени.
7.30, 16.15 «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ   
В ПОЛДЕНЬ». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

9.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ». Т/с.
10.15 Большой репортаж.
11.15 «ПОВЕСТЬ   
О ЧЕКИСТЕ». Х/ф.
14.15, 2.55  
«КРАСИВО ЖИТЬ  
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» Х/ф.
15.35 «Небесные  
гонщики». Д/с.
18.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Т/с.
19.40 «СХВАТКА». Х/ф.
21.30 Русский характер.
22.40 «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ». Х/ф.
1.25 «МЛЕЧНЫЙ   
ПУТЬ». Х/ф.
4.10 «ДВОЕ». Х/ф.
4.55 «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 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы   
до 23-х лет.
11.05 Регби.  
Международный матч.
12.05, 17.35, 20.05  
Диалоги о рыбалке.
12.20 FIBA.
13.05 Football League Show.
13.35, 18.35 История NHL.
14.05, 19.05 Классика: NHL.
15.05 Volvo Oсean Race.
16.05 Под водой с...
16.20 Бега и скачки.
17.05, 21.20 Классика: 
Премьер-лига.
18.05 Мир  
свободного спорта.
20.20 Экстрим: начало века.
21.05 Off-Road Drive.
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
22 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Недодел и Передел». М/ф.
6.20 «Посмотри, кто еще 
говорит». Х/ф.
8.00 Дисней-клуб
9.00 «Слово пастыря».
9.10 «Здоровье».
10.10 Смак.
10.50 «Вия Артмане. 
Королева в изгнании».
12.20 «Внутри вулкана».
13.10 «Женитьба 
Бальзаминова». Х/ф.
14.50 Чемпионат мира  
по легкой атлетике.
15.30 «Гладиатор» Х/ф.
18.20 «Обмани меня». Т/с.
20.00, 21.15 «Деревенская 
комедия». Т/с.
21.00 «Время».
22.20 Эдвард Радзинский. 
«Снимается кино».
23.20 «Скорость». Х/ф.
1.20 «Коктейль». Х/ф.
3.20 «Вера Дрэйк» Х/ф.
5.20 «Победитель» Т/с.

«РОССИЯ»
5.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф.
6.45 Вся Россия.
7.00 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа».
8.45 Субботник.
9.25 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф.
11.20 «Тайные знаки судьбы».
12.20 «СМЕРТЬ   
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Х/ф.
14.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/ф.
16.20 Субботний вечер.
18.15, 20.15 «КРОВНЫЕ 
УЗЫ». Х/ф.
22.15 «АЛЬПИНИСТ». Х/ф.
0.10 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» Х/ф.
2.05 «ОБЕЩАНИЕ» Х/ф.

4.35 Комната смеха.
5.30 «Ха». 

«ТВ-ЦЕНТР»
6.20 «САМЫЙ 
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД». Х/ф.
7.55 Марш-бросок.
8.30 Православная 
энциклопедия.
9.45 «Котенок   
по имени Гав». М/ф.
9.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 
23.15 События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф.
13.40 Городское собрание.
14.50 «СМЕРТЬ 
ФИЛАТЕЛИСТА». Х/ф.
16.25 «Самоцветы» - 
фабрика звезд Юрия 
Маликова». Д/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с.
21.20 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» Х/ф.
23.35 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф.
1.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА». Х/ф.
3.55 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ». Х/ф.
5.40 «Золотые колосья». М/ф.

«НТВ»
5.35 «ТАРЗАН И РАБЫНЯ» Х/ф.
6.45 «Бэтмен-3» 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!
14.10 «Калашников:   
оружие раздора».
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер В. Такменев.
17.10 «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК». Т/с.
19.25 Самые громкие 
«Русские сенсации»

21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО». Х/ф.
23.00 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».
0.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» Х/ф.
2.35 «ПАЛЬМЕТТО» Х/ф.
4.40 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
ИЗ ЖИЗНИ» Т/с.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00, 1.50 Программа 
передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА». Х/ф.
12.10 «Ускорение».
12.35 «Мировые сокровища 
культуры».
12.50 «СТО РАДОСТЕЙ, 
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ 
ОТКРЫТИЙ». Х/ф.
13.55 Мультфильмы. 
14.20 «Путешествия 
натуралиста».
14.50 «В вашем доме».
15.30 «КОШКА НА 
РАСКАЛЁННОЙ КРЫШЕ».
18.30 «Ульяна Лопаткина  
и звёзды русского балета».
20.00 «Я БОРОЛСЯ 
С ЭРНЕСТОМ 
ХЕМИНГУЭЕМ». Х/ф.
22.00 Новости культуры.
22.20 «И ПРИШЛИ 
ТУРИСТЫ». Х/ф.
23.45 «Частная жизнь 
шедевра».
0.35 К 105-летию со дня 
рождения Каунта Бэйси. 
Джазовый концерт.
1.45 «И смех, и грех». М/ф.

«СПОРТ»
5.00, 9.45, 13.40, 19.20, 
20.00, 3.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира.
6.50, 9.00, 12.55, 17.10, 19.40, 
0.55 Вести-спорт.
7.00 Футбол.   
Суперкубок Испании.
9.10, 19.50 Вести-спорт. 
Местное время.

9.15 Летопись спорта.
12.20 Чемпионат мира  
по футболу.   
Курс - Южная Африка.
13.05 Футбол России.  
Перед туром.
15.55 Автоспорт. 
«Формула-1».
17.20, 1.05 Регби.   
«Кубок трех наций». 
23.00 Футбол.   
Чемпионат Италии.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 5.00 «Джейми у себя дома».
7.00 «Дед Мороз и лето». М/ф.
7.30 Дачные истории.
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 1.10 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 «Сами мы не местные. 
Истории успеха». Д/ф.
12.00 «ТАНЦОВЩИЦА 
«ГОЛУБОЙ ЛУНЫ». Х/ф.
15.15 «ВСЕ РЕКИ  
ТЕКУТ-2». Х/ф.
17.15 Невероятные  
истории любви.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с.
19.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». Х/ф.
21.50 «Династия».
23.00 «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф.
2.05 «ЮБЕР И СОБАКА». Х/ф.
3.35 «ПРОГУЛКА   
ПО ЭШАФОТУ». Х/ф.
5.25 Музыка на «Домашнем».

«РЕН-ТВ»
6.00 Гран-при.
6.25 «Таиланд:   
путь Дао». Д/ф.
7.05 «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». Т/с.
8.55 Реальный спорт.
9.05 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 «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». Т/с.
15.35 «Пять историй»
16.00 «Фантастические 
истории»
17.00 «Чрезвычайные 
истории»
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Задорнов, REN TV.ru».
20.40 «ПЕРЛ ХАРБОР» Х/ф.
0.00, 2.15 Голые и смешные.
0.30 «ЧУЖИЕ  
СЕКРЕТЫ» Х/ф.
3.00 «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ».
5.00 «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». Т/с.
5.40 Ночной  
музыкальный канал.

«ТВ-3»
6.00, 14.00 «Космическая 
Одиссея. Путешествие к 
другим планетам». Д/ф.
7.00 Мультфильмы.
7.30 «Бетховен». М/ф.
9.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА   
И ГЕКЛЬБЕРРИ  
ФИННА». Х/ф.
15.15 «Приворотная   
магия». Д/ф.
16.30 «БАНДИТЫ». Х/ф.
19.00 «Городские легенды. 
Москва. Площадь трех 
вокзалов».
20.00 «ОГОНЬ И ЛЕД». Х/ф.
22.00 «ВОИН». Х/ф.
1.00 «МЕМУАРЫ  
ГЕЙШИ». Х/ф.
4.00 «ТВАРЬ   
С ТИТАНА». Х/ф.

«СТС»
6.00 «ВЫСКОЧКА». Х/ф.
8.00 Мультфильмы.
8.20 «Смешарики». М/с.
8.30 «Капитан  
Фламинго». М/с.
9.00 «ИНДЕЕЦ   
В ШКАФУ». Х/ф.
10.50, 12.00   
«Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
13.00 «Утиные  

истории». М/с.
14.00 «Король Лев.   
Тимон и Пумба». М/с.
14.30 «Лило и Стич». М/с.
16.00, 16.30 «6 кадров». 
17.30, 23.00 «Евровидение» 
По-нашему!»
19.00 «ПАПИНЫ  
ДОЧКИ». Т/с.
21.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР». Х/ф.
1.00 «НЕБЕСНЫЙ   
ПЕС». Х/ф.
3.00 «КРИТИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ». Х/ф.
4.50 Музыка на СТС.

«ТНТ»
6.00, 6.30 «Крутые   
бобры». М/с.
7.00, 7.30, 7.55   
«Эй, Арнольд!» М/с.
8.25, 5.40 «САША + 
МАША». Т/с.
9.00, 21.00, 1.45, 4.45 
«Дом-2».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «В чужой власти». Д/ф.
12.00 «Чудеса   
и фокусы». Д/ф.
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan». 
Видеоверсия».
15.00 «УНИВЕР». Т/с.  
4 серии.
17.00  
«МЕДВЕЖАТНИК» Х/ф.
19.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь».
20.00, 23.00 «Наша Russia». 
22.00 «Комеди Клаб».
23.30 «Убойная лига».
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.
2.15 «Интуиция».
3.15 «ЗДЕСЬ   
И СЕЙЧАС» Х/ф.

«ЗВЕЗДА»
6.00 «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ 
ХОАКИНА  
МУРЬЕТЫ». Х/ф.
7.55 «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА». Х/ф.

9.00 «Сказка кометы». Д/ф.
10.00 Культобзор.
10.15 Обыкновенное чудо.
10.55 «ДОБРЯКИ». Х/ф.
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ  
К ЗВЕЗДАМ». Х/ф.
16.25, 1.30 «ЛЮБОВЬ  
ПО ЗАКАЗУ». Х/ф.
18.15 «Катастрофы».
19.30 «МЕЧЕНЫЙ   
АТОМ». Х/ф.
21.25 «ТРАНЗИТ». Х/ф.
0.00 «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЕТ». Х/ф.
3.05 «СХВАТКА». Х/ф.
4.55 «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 Кубок Volkswagen Polo.
10.20 DTM. 
11.05 Евросерия F-3. 
11.35 Суперкубок Seat Leon. 
12.05 Кубок Porsche Сarrera. 
12.20 Кубок новичков Moto GP.
13.05 Спидвей.   
Гран-при Скандинавии.
13.35, 18.35 История NHL.
14.05, 19.05 Классика: NHL.
15.05 BTСC-2009.
16.05 Гонки грузовиков: 
взгляд изнутри.
16.20 Raсing World.
17.05, 21.20 Классика: 
Премьер-лига.
17.35 Основной инстинкт.
18.05 Планета рыбака.
18.20 Серфинг. Мировой тур.
20.05 Диалоги о рыбалке.
20.20 Экстрим: начало века.
21.05 За пределом.
22.05 Пул.
23.05, 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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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 АВГУСТА 
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 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ»
6.45, 7.45, 8.45, 17.00, 21.40 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
10.50 «САВРАСКА» Х/ф.
11.55 «ЧАК ФИНН» 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 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАРЫ»
15.00 «ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА»
15.45 «УМНЫЕ ВЕЩИ» Х/ф.
17.45 «ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖЕШЬ» 
19.15 «ЗАКОННЫЙ 
ИНТЕРЕС»
19.55, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ДО МЕТРО» Т/с. 
20.50 «ЛЕТО КРАСНОЕ»
21.45, 3.00 «СТИЛЕТ» Х/ф.
0.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
4.45 GAME SPORT 
5.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
5.15 «НАСТОЛЬНЫЙ 
ХОККЕЙ» 

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА 
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, 19.15 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ»
6.45, 7.45, 8.45, 17.05, 21.30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ЭКОТЕРРА»
9.15 ПРОГРАММА ФК 
«САТУРН»

10.50, 15.45 «УМНЫЕ 
ВЕЩИ» Х/ф.
11.55 «ЧАК ФИНН» 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 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАРЫ»
15.00 «ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА»
17.45 «ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖЕШЬ»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ДО МЕТРО» Т/с.
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.45, 3.00 «ЖАННА Д`АРК» Х/ф.
0.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
4.45 GAME SPORT 
5.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
5.15 «НАСТОЛЬНЫЙ 
ХОККЕЙ» 

СРЕДА, 19 АВГУСТА  
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 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ»
6.45, 7.45, 8.45, 17.05, 21.30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ОВЕРТАЙМ»
10.50 «УМНЫЕ ВЕЩИ» Х/ф.
11.55 «ЧАК ФИНН» Т/с. 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
18.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО»
13.05, 0.30 «ТЫСЯЧА 
ВИТРИН» Т/с. 
14.10 «ВОДНЫЙ МИР»
15.00 «ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА» 
15.45 «ВЗЯТКА» Х/ф.
17.45 «ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖЕШЬ»
18.15, 5.00 «МАГИЯ 
ОРУЖИЯ»
19.15 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ДО МЕТРО» Т/с.
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.45, 3.00 «ЖАННА   
Д`АРК» Х/ф.
0.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
4.45 GAME SPORT 
5.15 «НАСТОЛЬНЫЙ 
ХОККЕЙ» 

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА 
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 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
6.45, 7.45, 8.45, 17.00, 21.30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
10.50, 15.45 «ВЗЯТКА» Х/ф.
12.00 «ЧАК ФИНН» Т/с. 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
18.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО»
13.05, 00.30 «ТЫСЯЧА 
ВИТРИН» Т/с.
14.10 «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ»
15.00 «ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА»
17.45 «ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖЕШЬ»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ДО МЕТРО» Т/с. 
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ».
21.45, 3.00 «МСТИТЕЛИ. 
ИГРА ДЛЯ ДВОИХ» Х/ф.
0.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
4.45 GAME SPORT 
5.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
5.15 «НАСТОЛЬНЫЙ 
ХОККЕЙ» 

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА 
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, 21.00 
«ЭКОТЕРРА»
6.45, 7.45, 8.45, 17.00, 21.30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.40 «ВЗЯТКА» Х/ф.
12.00 «ПЛЯЖНАЯ 
КОМПАНИЯ» Т/с.
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
18.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО»
13.05, 0.30 «ТЫСЯЧА 
ВИТРИН» Т/с. 
14.05 «ПРИЧУДЛИВЫЕ 
МИРЫ»
15.00 «ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА»
15.45 «ЗОСЯ» Х/ф.
17.40 «ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖЕШЬ»
18.15 «КВЕСТ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ»
20.00, 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
ДО МЕТРО» Т/с. 
21.15 ПРОГРАММА ФК 
«САТУРН»
21.45, 3.00 «ЛЮБОВЬ 
КАРМЕН» Х/ф.
0.00 «АВТОЛЕГЕНДЫ»
4.45 GAME SPORT 
5.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
5.15 «НАСТОЛЬНЫЙ 
ХОККЕЙ» 

СУББОТА, 22 АВГУСТА 
5.30 «ПРИЧУДЛИВЫЕ 
МИРЫ»
6.30 «ВОДНЫЙ МИР»
7.30, 9.30, 15.30, 19.30, 
23.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
7.45, 9.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ 
СЕГОДНЯ»
8.00, 13.30 «НАСТОЛЬНЫЙ 
ХОККЕЙ» 
8.10, 13.40 «НАСТОЛЬНЫЙ 
ФУТБОЛ» 
8.30, 16.30 «ЧАК ФИНН» Т/с. 
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПАНА КЛЯКСЫ» Х/ф.
11.30, 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»
14.00, 0.30 «ЛЕГЕНДА  
О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ» Т/с.
16.00 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
17.30 «ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ» Х/ф.
19.00, 3.00 «ТОЛКОВАНИЕ 
СНОВИДЕНИЙ»
20.45 «КО ДНЮ ФЛАГА»
21.40 «МЕЛКИЙ БЕС» Х/ф.
0.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
0.15 «ЭКОТЕРРА»
2.00 «ПРЕДЕЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ»
3.30 «ПАПАРАЦЦИ: 
ГОЛЛИВУДСКАЯ ОХОТА»
4.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2008

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 АВГУСТА 
5.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАРЫ»
6.30 «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00, 
23.30, 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
7.45, 9.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ 
СЕГОДНЯ»
8.00, 13.30 «НАСТОЛЬНЫЙ 
ХОККЕЙ»
8.10, 13.40 «НАСТОЛЬНЫЙ 
ФУТБОЛ» 
8.30, 16.30 «ПЛЯЖНАЯ 
КОМПАНИЯ» Т/с.
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПАНА КЛЯКСЫ» Х/ф.
11.30, 15.00, 20.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
14.00, 0.30 «ЛЕГЕНДА О 
ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ» Т/с. 
16.00 «ЗАКОННЫЙ 
ИНТЕРЕС»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
17.35 «ВРЕМЯ   
НЕ ЖДЕТ» Х/ф.
21.00 «ТАЙНЫ 
ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.40, 2.30 «ВОЗМОЖНО» Х/ф.
4.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2008

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Акция». Х/ф.
7.50 «Служу Отчизне!».
8.20 Дисней-клуб
9.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.10 «Эммануил Виторган  
и Алла Балтер.   
По обе стороны жизни.»
13.10 «Сокровище нации».
14.20 «Стой, а то мама будет 
стрелять!» Х/ф.
16.00 Футбол.  
Чемпионат России.
18.00 «Голосящий КиВиН»
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.20 «Рубик Всемогущий».
23.20 «Он, я и его друзья» Х/ф.
1.20 «Нечто» Х/ф.
3.20 «Роковая восьмерка» Х/ф.

«РОССИЯ»
6.00 «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». Х/ф.
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Сам себе режиссер.
8.50 Утренняя почта.
9.25 «Принцесса   
на горошине» М/ф.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50, 4.30 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.05 «Властелин мира. 
Никола Тесла».
14.20 Местное время.  
Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Цена звёздной роли».
16.25 «Смеяться 
разрешается».
18.15 «СВАДЬБА». Х/ф.

20.15 «КИПЯТОК». Х/ф.
22.20 «КОРОЛЬ, ДАМА, 
ВАЛЕТ». Х/ф.
0.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» Х/ф.
2.50 «ОТБИВНЫЕ» Х/ф.

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». Х/ф.
7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.45 «Одуванчик - толстые 
щеки». М/ф.
9.50 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф.
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 
События.
11.45 «ШАГ НАВСТРЕЧУ». Х/ф.
13.15 «Александр 
Демьяненко. Изношенное 
сердце». Д/ф.
14.10 «Смех с доставкой на дом».
14.50 «Приглашает   
Борис Ноткин».
16.15 «Летняя музыка». 
17.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА». Х/ф.
19.05 «ЕДИНСТВЕННОМУ, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф.
21.20 «ПУАРО   
АГАТЫ КРИСТИ» Т/с.
23.45 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с.
3.00 «САМЫЙ 
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД». Х/ф.
4.40 «Загадки пирамид». Д/ф.
5.35 «Капризная  
принцесса». М/ф.

«НТВ»
5.25 «РУССКАЯ РУЛЕТКА». Х/ф.
6.45 «Бэтмен-3» 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.
10.45 «Quattroruote».
11.20 Борьба   
за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 «ИВАН БРОВКИН  
НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф.

15.05 Своя игра.
16.20 Репортер В. Такменев.
17.10 «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК». Т/с.
19.25 Чистосердечное 
признание.
20.00 «ПАУТИНА: ПУЛЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». Т/с.
23.40 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».
0.10 Футбольная ночь.
0.45 «ЭКСПЕРТ» Х/ф.
2.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕКА ПОТРОШИТЕЛЯ» Х/ф.
4.45 Особо опасен!
5.15 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
ИЗ ЖИЗНИ» Т/с.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00, 1.50 Программа 
передач.
10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.40 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 «Мировые  
сокровища культуры».
13.00 Мультфильмы. 
14.00 «Поместье сурикат».
14.50 «Дом актера». 
15.35 «ТЕАТР». Х/ф.
17.50 «Эпизоды».
18.30 «ТОСКА».
20.45 Загадки истории. 
«Копьё Христа».
21.35 «ИСТОРИЯ МИСТЕРА 
ПОЛЛИ». Х/ф.
23.10 «Фернандель - это я». Д/ф.
0.05 «ЧЕВЕНГУР».

«СПОРТ»
5.00, 13.10, 18.10, 22.55, 
1.55 Легкая атлетика.  
Чемпионат мира.
6.50, 9.00, 12.55, 18.00, 20.30, 
23.40 Вести-спорт.
7.00 Футбол.  
Чемпионат Италии.
9.10, 20.50 Вести-спорт. 
Местное время.
9.15 Страна спортивная.

9.45 Регби. «Кубок трех наций».
11.45 Профессиональный бокс.
15.45 Автоспорт. 
«Формула-1». 
20.55 Футбол. Премьер-лига.
23.55 Футбол.  
Суперкубок Испании.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Мультфильмы.
7.30 «Смешарики». М/с.
8.10 «ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф.
10.00 «Городское 
путешествие».
11.00 «Еда»   
с Алексеем Зиминым.
11.30 1.05 Невероятные 
истории любви.
12.30 Женская форма.
13.00 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». Т/с.
16.00 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Т/с.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с.
19.00 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». Х/ф.
23.00 «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «НАЛЕВО ОТ 
ЛИФТА». Х/ф.
1.55 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И 
ВТОРОЙ». Х/ф.
3.20 «НА БЕЛОМ 
КАТЕРЕ!..» Х/ф.

«РЕН-ТВ»
6.00 «АФРОМОСКВИЧ-2». Т/с.
6.25 «Таиланд: путь Дао». Д/ф.
7.10 «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». Т/с.
8.00 «ОЛИГАРХ». Х/ф.
10.30, 18.00, 23.00 В час пик.
11.00, 15.25, 23.30 «Дальние 
родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24». 
13.00, 19.00 В час пик. 
Подробности.
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
16.15 «Задорнов, REN TV.ru».
20.00 «БАНДИТКИ» Х/ф.

22.00 «Фантастические истории»
0.00, 2.35 Голые и смешные.
0.30 «Арсенальное» 
представляет:  
Восходящие звезды.
1.00 «ЗАПРЕТНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» Х/ф.
3.05 «КНИГА 
ОТКРОВЕНИЙ» Х/ф.
4.55 «Неизвестный Иран». Д/ф.

«ТВ-3»
6.00, 14.00 «Космическая 
Одиссея. Путешествие  
к другим планетам». Д/ф.
7.00 Мультфильмы.
7.30 «Человек-паук». М/с.
9.30 «Город 
сверхъестественного. 
Индиана». М/ф.
10.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». Х/ф.
15.00 «ОГОНЬ И ЛЕД». Х/ф.
17.00 «ЯДЕРНЫЙ УРАГАН». Х/ф.
19.00 «Городские легенды. 
Москва. Сталинские высотки».
20.00 «СОЛО». Х/ф.
22.00, 2.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА». Х/ф.
0.00 «ПОМНИ». Х/ф.
4.30 Комната страха.
5.00 Rелакs.

«СТС»
6.00 «ПОВЕДЕНИЕ 
ЖИВОТНЫХ». Х/ф.
7.40 Мультфильмы.
8.20 «Смешарики». М/с.
8.30 «Капитан Фламинго». М/с.
9.00 «ПОКВИТАТЬСЯ  
С ОТЦОМ». Х/ф.
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это 
немедленно!»
13.00 «Все по-взрослому».
14.30 «Приключения  
Тома 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.
18.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с.

21.00 «ОБНАЖЕННОЕ 
ОРУЖИЕ». Х/ф.
0.00 «ДЖЕННИФЕР 
ВОСЕМЬ». Х/ф.
2.20 «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф.

«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, 4.30 «Дом-2».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Суперчеловеки-2». Д/ф.
12.00 «Правда об 
экстрасенсах». Д/ф.
13.00 «Интуиция».
14.00 «Сomedy Woman».
15.00 «МЕДВЕЖАТНИК» Х/ф.
17.20 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» Х/ф.
19.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь».
20.00, 1.40 «Битва 
экстрасенсов».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Смех без правил».
0.05 «Убойной ночи».
0.40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.
2.40 «РОЛЛЕРБОЛЛ» Х/ф.
5.25 «Ночные игры».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «ЧИСТЫМИ 
РУКАМИ». Х/ф.
7.35 «ПРОПАЛО ЛЕТО». Х/ф.
9.00 «Происшествия в 
космосе». Д/ф.
10.00 Большой репортаж.
11.00 Военный совет.
11.25 «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЕТ». Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика.   
По существу».
13.45 «ТРАНЗИТ». Х/ф.
16.25 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф.
18.15 «Катастрофы».
19.45 «ДВОЕ». Х/ф.
20.30 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф.
22.00 Новости. Итоговый 

выпуск.
23.00 Личное мнение.
23.45 «ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ». Х/ф.
1.25 «ТРОСТИНКА   
НА ВЕТРУ». Х/ф.
4.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/с.

«7-ТВ»
5.00 Super-утро.
10.00, 11.00, 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 Спортивная неделя 
Подмосковья.
11.20 Предельная глубина.
11.35 Море дайвинга.
12.00 Мир подводной охоты.
12.10 Диалоги о рыбалке.
12.40 Планета рыбака.
13.00 Основной инстинкт.
13.10 Клуб покорителей 
пространства.
13.30 Клиф-дайвинг.
14.00 Под водой с...
14.10 Мир  
свободного спорта.
14.40 За пределом.
15.00 Танцфорум-2009.
16.00 Звезда автострады.
16.10 Гонки RTСС.
16.30 Кубок Volkswagen Polo. 
16.40 DTM. 
17.10 Евросерия F-3. 
17.40 Кубок новичков  
Moto GP.
18.10 Спидвей.   
Гран-при Скандинавии. 
18.40 Суперкубок Seat Leon. 
19.00 Кубок Porsche Сarrera. 
19.10 Гонки грузовиков: 
взгляд изнутри.
19.30 Триатлон.  
Ironman-2009.
20.05 Volvo Oсean Race.
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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Городской
          ритм Храни веру православную!

Происхождение

О ранних и зрелых годах жизни 
Иоасафа ничего не известно. Пред-
полагают лишь, что он происходил 
из Тверской земли, так как в ряде 
документов фигурирует его прозви-
ще Новоторжец. Иоасаф выдвинул-
ся при Патриархе Никоне, будучи 
уже весьма немолодым. В 1654 году 
Никон поставил его архимандри-
том Богородице-Рождественского 
монастыря во Владимире, где он 
оставался настоятелем до 1656 года. 
Иоасаф проявил себя во Владимире 
весьма успешно, и всего через два 
года Никон его перевёл в первую по 
значению обитель Русской церкви – 
Троице-Сергиев монастырь.

Троицким архимандритом Иоа-
саф был на протяжении десятилетия, 
с 1656 по 1666 год. Здесь Иоасаф стал 
известен царю Алексею Михайловичу. 
Он обратил на себя особое внимание 
монарха тем, что во время войны с 
Речью Посполитой русское войско 
одержало победу над поляками после 
того, как настоятель Троице-Сергиева 
монастыря Иоасаф с братией наложи-
ли на себя трёхдневный пост и сугубо 
молились о даровании победы Мо-
сковскому государю.

Патриаршество 

Большой московский собор 
1667 года осудил и низложил Патри-
арха Никона, предав старообрядцев 
анафеме как еретиков, избрал ново-
го Предстоятеля Русской церкви, 
которым стал архимандрит Троице-
Сергиевой лавры Иоасаф. Показа-
тельно, что при избрании нового Па-
триарха в числе кандидатов не было 
ни одного архиерея, а одни лишь 
архимандриты и игумены русских 
монастырей.

Бывший ко времени избрания на 
патриаршество глубоким стариком 
Иоасаф совершенно искренне отка-
зывался занять Первосвятительскую 
кафедру, ссылаясь на преклонные года, 
малую учёность и отсутствие опыта. 
Однако царь Алексей уговорил старца 
стать новым Патриархом Московским 
и всея Руси, и 10 февраля 1667 года 
состоялась его интронизация. Узнав 
об избрании Иоасафа, Никон в своей 

ферапонтовской ссылке отозвался об 
этом событии весьма иронично: «И то 
непрямой Патриарх».

После своего поставления 
Иоасаф II, уже в качестве Патриар-
ха, продолжал участвовать в работе 
Большого московского собора, ко-
торый после осуждения Никона и 
избрания его приемника, наконец-то 
занялся вопросом о старообрядцах. 
Но Первоиерарх мало влиял на ра-
боту собора, где тон задавали лю-
безные государю греки – Патриархи 
Паисий Александрийский, Мака-
рий Антиохийский и прочие. Кста-
ти, соответственно этому и место                     
Иоасафу II на соборе отвели после 
греческих Первоиерархов.

Тяжёлое наследие

Патриарху Иоасафу II досталось 
тяжёлое наследие: в равной мере тра-
гическими были последствия как не-
конструктивной Никоновской рефор-
мы, так и старообрядческого раскола. 
Увы, кроткий престарелый Перво-
святитель был слишком несамостоя-
тельной фигурой, за спиной которой 
возвышалась усилившаяся после 
низложения Никона царская власть, 
которая взялась решать проблему рас-
кола почти исключительно силовыми 
методами. Значительная подвержен-
ность Патриарха влиянию со стороны 
царя Алексея Михайловича сказалась 
также в участии Иоасафа II в деле реа-
билитации греческих иерархов, кото-
рые учинили суд над Никоном. 

Важные церковные реформы, 
которые были утверждены собором 
в мае 1667 года, Патриарх Иоасаф II 
твёрдо проводил в жизнь. Он при-
зывал сторонников старого обряда 
«уразумиться и возвратиться в прав-
ду с покаянием».

Несмотря на то, что преследо-
вание староверов осуществлялось, 
главным образом, государственной 
властью, репрессивные меры против 
них вершились от имени Патриарха. 
Впрочем, Иоасаф II по своим убежде-
ниям был вполне «никонианином» и 
в целом разделял негативное отноше-
ние к старообрядцам. Об этом, в част-
ности, свидетельствует подписанная 
Иоасафом «Увещательная грамота 
к приверженцам старых обрядов», 
весьма строгая по своему содержа-
нию. Кроме того, в 1668 году Патри-
арх Иоасаф II издал весьма жёсткие 

определения, согласно которым по-
велевалось священников, которые 
отказывались служить по новым бо-
гослужебным книгам, лишать прихо-
дов и предавать суду, а просфорниц, 
продолжавших выпекать просфоры 
с восьмиконечным крестом – отправ-
лять на покаяние в монастыри. 

В то же время Патриарх Иоа-
саф стремился поставить заслон и 
на пути новых веяний, исходящих с 
Запада. Так, он составил «Выписку 
от Божественных Писаний о благо-
лепном писании икон и обличение 
на неистово пишущих оныя» и из-
дал её в 1678 году в виде грамоты, 
подписанной тремя Патриархами: 
Иоасафом, Паисием и Макарием. 

Она предписывала сохранять тради-
ционный канон при написании икон. 
Первосвятитель также написал по-
слание к крупнейшему русскому 
иконописцу того времени – Симону 
Ушакову. Патриарх Иоасаф осуждал 
наметившуюся в русской иконописи 
тенденцию к заимствованию изобра-
зительных средств, свойственных 
западноевропейской живописи. 

Традиционное представление об 
Иоасафе II как о «слабом» Патриар-
хе всё же далеко от справедливости. 
Его высокая степень зависимости 
от государственной власти, бывшая 
не столько следствием его характе-
ра, сколько результатом перемен в 
церковно-государственных отноше-
ниях после Большого московского 
собора, тем не менее, не могла огра-
ничить активности Предстоятеля 
в делах внутрицерковных, которая 
была весьма высокой, если учесть, 
что патриаршество Иоасафа II было 
очень непродолжительным.

Миссионерство

Патриарх Иоасаф поддерживал 
и направлял миссионерскую дея-
тельность Русской церкви, особенно 
– на окраинах Российского государ-
ства, открывая новые епархии, по-
могая денежными пожертвованиями, 
отправляя богослужебные книги. 
Множество русских подвижников-
миссионеров с его благословения 
отправились на северные и восточ-
ные окраины России, в Забайкалье и 
бассейн Амура, вдоль границы с Ки-
таем. Многие народности этих мест 
приняли под влиянием подвижников 
православную веру. В частности, по 
благословению Иоасафа II близ ки-
тайской границы в 1671 году был 
основан Спасский монастырь. 

Во исполнение высказанного 
на Большом московском соборе по-
желания об увеличении количества 
епархий в Русской церкви Патриарх 
Иоасаф учредил кафедру в Белгоро-
де. Под духовное окормление бел-
городских архиереев была передана 
слободская Украина с размещённы-
ми на её территории казачьими пол-
ками и поселениями государевых 
стрельцов. 

Не будучи, вероятно, образо-
ванным иерархом, Патриарх Иоасаф, 
тем не менее, понимал значимость 
дела духовного просвещения и ока-
зывал ему покровительство. В 1668 
году прихожане московского храма 
святого апостола Иоанна Богослова 
подали на имя Иоасафа II и находив-
шихся в Москве Патриархов Паисия 
Александрийского и Макария Анти-
охийского прошение о создании учи-
лища славянской грамматики. Пред-
стоятель Русской церкви не только 
благословил это начинание, но даже 
издал грамоту об учреждении вме-
сто славянского училища целой 
славяно-греко-латинской гимназии. 
Это начинание было предпринято 
по инициативе настоятеля церкви 
святого апостола Иоанна Богослова 
Иоанна Шмитковского, выпускни-
ка Киево-Могилянской коллегии и 
сподвижника Симеона Полоцкого. 
Однако, к сожалению, до открытия 
гимназии дело так и не дошло. 

Книгопечатание

Исправление и печатание бо-
гослужебных книг, начатое Нико-
ном, продолжалось и при Патриархе 
Иоасафе II. Он составил и распро-
странил по епархиям наставление 
об истинной иконописи, подробно 
разъясняя, чем отличается греческая 
икона от латинской, и это приоста-
новило вторжение в русскую ико-                            
нопись западной манеры письма. 
Добился, чтобы древнерусский стиль 
иконного письма был узаконен и но-
вые иконы писали бы по старинным 
подлинникам.

В краткий период Первосвя-
тительского служения Патриарха 
Иоасафа были напечатаны не толь-
ко многочисленные богослужеб-
ные книги, но и многие издания 
вероучительного содержания. Уже 
в 1667 году вышли в свет «Сказа-
ние о соборных деяниях» и «Жезл 
правления», написанный Симеоном 
Полоцким для обличения старооб-
рядческого раскола, затем были из-
даны «Большой катехизис» и «Ма-
лый катехизис».

Большой заслугой Патриарха 
Иоасафа в области оздоровления и 
активизации пастырской деятельно-
сти русского духовенства признаны 
принятые им решительные действия, 
направленные на восстановление тра-
диции произнесения проповеди за бо-
гослужением, которая к тому времени 
на Руси почти угасла. Среди предпри-
нятых Иоасафом мер, направленных 
на упорядочение церковной жизни, 
следует отметить указ, который запре-
щал признавать нетленные человече-
ские останки святыми мощами без их 
достоверного освидетельствования со 
стороны церковных властей. Наводя 
порядок в церковных делах, Патриарх 
также обратил внимание на то, что 
клирики носят самые различные одея-
ния, а потому предписал священно-
служителям впредь одеваться строго 
единообразно. 

Для повышения благочестия 
среди церковного народа Иоасаф так-
же издал ряд указаний, по которым 
запрещалось работать, торговать и 
вершить суд в дни крупнейших цер-
ковных праздников. Патриарх в духе 
древних церковных канонов также 
запретил священнослужителям при-
нимать участие в свадебных тор-
жествах, если они сопровождались 
скоморошьими игрищами и другими 
малопристойными увеселениями.

Незадолго до своей кончины 
Первосвятитель составил «Прощаль-
ную духовную грамоту», в которой 
покаялся и попросил прощение. 

Патриарх Иоасаф II скончался 
17 февраля 1672 года и был погребён 
в Успенском соборе Московского 
Кремля, близ гробницы св. Патриар-
ха Гермогена.

Материал подготовила 
Ольга СКВОРЦОВА

Российский Патриарх 
Иоасаф II

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), №29(140), №31(142). После 
низложения Никона Патриархом был избран архимандрит 
Троице-Сергиевой лавры Иоасаф. Из нескольких кандидатов 
царь указал именно на него. Иоасаф был уже в преклонных 
летах, но проявил себя как деятельный и мудрый Первоие-
рарх. 10 февраля 1667 года состоялась интронизация Иоасафа II. 
Его патриаршество длилось не долго, всего пять лет (1667–
1672), но годы эти были означены крупными событиями в 
жизни Русской церкви. 

Богородице-Рождественский монастырь во Владимире
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@
ВОПРОС-ОТВЕТ

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

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

Вопрос по предстоящим публичным слушаниям. В обращении мэра сказано: «В соот-
ветствии с законом (...) я, как глава города, принял решение о публикации (...), а также о 
назначении на 5 сентября 2009 года публичных слушаний». Нельзя ли пояснить, в соот-
ветствии с каким именно законом? А то народ на форуме волнуется и осуждает.

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом г. Троицка.

Глава города Троицка В.В. Сиднев

Уважаемый Владимир Евгеньевич Дудочкин! Вы упоминаете о возможном строи-
тельстве дома в районе частного сектора от Е-40 до перекрёстка, о предусмотрен-
ной в Генплане многоэтажной застройке на этом участке. В «Городском ритме» от 
06.08.09. Вы говорите о планировании многоэтажного жилого дома Е-9а рядом с мага-
зином «Кнакер». Речь идёт об одном и том же доме или в этом районе вы планируете 
уже две многоэтажки? Не пора ли прекратить безобразную «точечную» застройку 
северной части города?

Это два разных объекта. Контракт по дому Е-9а был заключён в 2003 году с компанией 
«Дионикс», он также предусмотрен проектом планировки микрорайона «Е». Место, на кото-
ром он предполагается к строительству, находится на трёх участках частного сектора и двух-
этажном доме №5 по Парковому переулку, рядом с магазином «Кнакер». В настоящее время 
инвестконтракт не действует, но заключён протокол о намерениях с компанией «Универстрой» 
о строительстве этого дома. К сожалению, другого способа расселить ветхий двухэтажный дом 
в том районе пока нет. Если будут федеральные деньги, как это получилось с Парковой улицей, 
тогда возможен пересмотр планов строительства. 

Второй объект, про который я рассказывал ранее, предусматривался на месте частного 
сектора от дома Е-40 до светофора вдоль улицы Текстильщиков. Жители частных домов сами 
приходили в администрацию и просили их переселить. Многие инвесторы занимались этим 
проектом, но договориться об экономических параметрах с частниками так и не смогли. Кста-
ти, там рассматривался также бизнес-центр взамен жилого дома. Но всё пока стоит на прежнем 
месте.

Что касается архитектурных особенностей двух этих точечных объектов, то архитекторы 
считают, что это лучше, чем иметь старые постройки на этих местах, как это выглядит сейчас.

Первый заместитель главы администрации Троицка В.Е. Дудочкин

Жители дома № 14 по ул. Солнечной благодарят свою управляющую компанию «Тро-
ицкЖилСервис» и её директора за установленные 06.08.09 столбики на газоне!Машины 
покупают все, но пора владельцам сначала думать о гараже или стоянке, как это делает-
ся в цивилизованных странах. И бороться с незаконными стоянками нужно только санк-
циями (или столбиками). Наша управляющая компания, безусловно, лучшая в городе.

Работа всех сотрудников ООО «ТроицкЖилСервис» направлена на улучшение условий 
проживания граждан. Благодарим за теплые слова в наш адрес.

ООО «ТроицкЖилСервис»

Скажите, пожалуйста, занимаются ли в нашем городе радио и робототехникой с 
детьми школьного возраста?

В Троицке с 15 сентября 2009 года начнут работать объединения радиолюбителей (есть 
педагоги, владеющие методикой робототехники) в Центре детского творчества, расположен-
ном по адресу: ул. Текстильщиков, д. 3, корп. 3. Подробную информацию можно получить по 
телефонам: 56-92-08, 56-92-09.

Директор Центра детского творчества И.А Савицкая 

1. Бетонщик
2. Буфетчик
3. Бухгалтер
4. Водитель автомобиля
5. Водитель грузовых 
автомобилей
6. Водитель-милиционер
7. Врач станции (отделения) 
скорой и неотложной 
медицинской помощи
8. Врач-онколог
9. Врач-педиатр участковый
10. Врач-специалист
11. Врач-специалист 
по медико-социальной 
экспертизе
12. Врач-статистик
13. Врач-терапевт 
участковый
14. Газосварщик
15. Гардеробщик
16. Главный бухгалтер
17. Главный энергетик
18. Горничная
19. Грузчик
20. Дворник
21. Заведующий отделением 
(в прочих отраслях)
22. Заведующий складом
23. Заместитель главного 
бухгалтера
24. Заместитель начальника
25. Звукооператор
26. Инженер
27. Инженер-наладчик
28. Инженер-экономист
29. Инженер-электрик
30. Инспектор 
по охране и режиму
31. Инструктор 
по лечебной физкультуре
32.  Каменщик
33. Кинолог
34. Кладовщик
35. Комендант
36. Культорганизатор
37. Лаборант
38. Лифтёр

39. Маляр строительный
40. Машинист крана 
автомобильного
41. Машинист экскаватора
42. Медицинская сестра
43. Медицинская сестра 
милосердия
44. Медицинская сестра 
патронажная
45. Медицинская сестра 
по массажу
46. Медицинская сестра 
процедурной
47. Менеджер (в торговле)
48. Методист
49. Механик
по ремонту транспорта
50. Милиционер
51. Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов
52. Музыкальный 
руководитель
53. Настройщик полупровод-
никовых приборов
54. Начальник почтамта
55. Обойщик мебели
56. Оператор связи
57. Оператор станков 
с программным 
управлением
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 обслужи-
ванию и ремонту зданий
67. Руководитель кружка 
(клуба по интересам, 
коллектива, любительского 
объединения, секции)

68. Руководитель студии, 
коллектива (по видам 
искусства и народного 
творчества)
69. Санитарка (мойщица)
70. Секретарь руководителя
71. Секретарь-машинистка
72. Сестра 
медицинская диетическая
73. Сестра медицинская 
по массажу
74. Сестра медицинская 
по физиотерапии
75. Сестра медицинская 
участковая взрослой 
поликлиники
76. Сестра медицинская 
широкого профиля
77. Слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике
78. Слесарь 
по ремонту автомобилей
79. Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных 
машин и тракторов
80. Слесарь-ремонтник
81. Слесарь-сантехник
82. Социальный работник
83. Специалист
84. Старшая 
медицинская сестра
85. Столяр
86. Техник
87. Технолог по пластмассе
88. Уборщик 
производственных 
и служебных помещений
89. Уборщик территорий
90. Упаковщик
91. Хормейстер
92. Экспедитор 
по перевозке грузов
93. Электрогазосварщик
94. Электромонтёр 
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

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 11.08.2009 г.

Сослуживцы регулярно 
плачутся о карьерных и семей-
ных бедах. Не спешите их «от-
шивать», используйте ситуа-
цию себе во благо.

Как правило, «жилетка» явля-
ется неформальным лидером лю-

бого коллектива. Эту роль обыч-
но исполняет женщина. Чаще 
всего она заслуживает авторитет 
благодаря своим личностным              
качествам, огромное значение 
имеет также и распологающая 
внешность. Зачастую семейная 
жизнь такого неформального 
психолога кажется остальным 
сотрудникам идеальной: удачное 
замужество, послушные дети, 
множество друзей.

«Жилетка» становится для 
сотрудников старшей сестрой 
или братом. В женском коллек-
тиве не всегда можно поделиться 
своими проблемами с девушкой, 
сидящей за соседним компьюте-
ром, поэтому всем нужен такой 
человек, которому можно дове-
рить любой секрет и получить 
поддержку и одобрение.

Если пользуетесь доверием 
своих коллег, то, скорее всего, вы 

человек неконфликтный. Гармо-
ничные отношения со всем кол-
лективом могут обеспечить вам 
не только душевный комфорт, но 
и продвижение по службе. 

Несмотря на то что нефор-
мальный лидер обычно находит-
ся в тени, руководитель в курсе 
его отношений с коллективом. 
Как правило, «жилетка» – старый 
сотрудник, поскольку на постро-
ение доверительных отношений 
с коллегами требуется довольно 
длительное время. Так что вам не 
нужно лезть из кожи вон, чтобы 
начальство вас заметило.

В отличие от конфликтных 
лидеров «жилетка» – конформист 
и никогда не будет настраивать 
коллектив против руководства. 
За свою лояльность такие люди 
не просто находятся на хорошем 
счету у начальства, но и могут 
получить достаточно высокую 

должность в компании. Кроме 
того, у вас всегда найдутся силы 
на то, чтобы успокоить наиболее 
истеричных или издёрганных 
проблемами коллег. Вы сможете 
утихомирить тех, кто уверен, что 
компания завтра закроется, на-
строить людей на нормальный 
рабочий лад. Именно за это вас и 
будет ценить работодатель.

Вы можете стать связующим 
звеном между руководителем и 
сотрудниками. Хороший руково-
дитель прекрасно понимает, как 
важны неформальные рычаги 
влияния на коллектив, поэто-
му будет стараться держать вас 
как можно ближе к себе. Управ-
лять коллективом через такого 
человека чрезвычайно легко и 
удобно, ведь вы способны сгла-
дить острые углы в управлении, 
правильно преподнести инфор-
мацию, сообщить сотрудникам о 

грядущих изменениях.
Также у руководителя будет 

возможность получить от вас 
информацию о каждом из со-
трудников. Не пугайтесь: речь 
идёт вовсе не о доносах. На-
против, вы, к примеру, можете 
подсказать начальнику, кто из 
работников был бы более эф-
фективен на освободившейся 
должности. Благодаря вам ру-
ководство сможет оценивать 
коллег не только по результатам 
работы, но и учитывая потенци-
ал сотрудника, его личные каче-
ства и предпочтения.

Однако в случае резкого ка-
рьерного взлёта необходимо со-
хранять прежние доверительные 
отношения с коллегами, иначе 
повышение настроит сотрудни-
ков против вас.

www.trud.ru

Что делать, если вы стали «жилеткой» для коллег 
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ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.07.2009 № 710Об организации обучения населения мерам 
пожарной безопасности и пропаганде в 
области пожарной безопасности, содействию 
распространению пожарно-технических 
знаний

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», а также в целях повышения качества обучения населения мерам пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Положение об обучении мерам пожарной безопасности на территории города Троицка Московской 

области (далее - Положение) (прилагается).
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, в процессе обучения 

руководствоваться настоящим Положением. 
3. Проведение обучения мерам пожарной безопасности возложить на организации, имеющие лицензию 

Государственной противопожарной службы на право проведения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение населения 
мерам пожарной безопасности проводить на постоянной основе и непрерывно. 

4. Установить, что работники муниципальных учреждений и организаций проходят обучение мерам пожарной 
безопасности в организациях, имеющих лицензию Государственной противопожарной службы на право обучения. 

5. Постановление Главы города Троицка Московской области от 23.09.2002 г. № 651 «По организации обучения 
населения города мерам пожарной безопасности» считать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит обязательному опубликованию в СМИ 
и размещению на официальном сайте города Троицка.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.В.Сиднев

Приложение 
 к постановлению главы города 
Троицка Московской области

от 28.07.2009  № 710

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обучении мерам пожарной безопасности на территории города Троицка Московской области

1. Общие положения
1.1. Положение об обучении мерам пожарной безопасности (далее - Положение) на территории города Троицка 

Московской области устанавливает порядок и виды организации и проведения обучения мерам пожарной безопасности работников 
предприятий, учреждений и организаций (далее предприятия), в том числе подрядных организаций, независимо от форм 
собственности, а также граждан постоянно или временно проживающих на территории города Троицка. 

1.2. Организация своевременного и качественного проведения обучения мерам пожарной безопасности (далее - обучение) 
возлагается на руководителя предприятия, руководителя структурного подразделения предприятия, председателя садоводческого товарищества 
или дачного коллектива. Контроль за обучением рабочих, привлекаемых по подряду, осуществляет администрация предприятия заказчика.

1.3. Обучение проводится в виде пожарно-технических минимумов, противопожарных инструктажей, пожарно-
технических конференций, лекций, семинаров, бесед, игровых занятий. 

Учреждения, осуществляющие подготовку, переподготовку или повышение квалификации рабочих, независимо от 
форм собственности, включают в учебные программы занятия по обучению мерам пожарной безопасности в рамках пожарно-
технического минимума (приложение 5).
Администрации предприятий, садоводческих товариществ, дачных коллективов содействуют выступлению сотрудников отдела 
ГПН по городу Троицку ГУ МЧС России по Московской области с тематическими лекциями (беседами) о мерах пожарной 
безопасности, а также по мере возможности организуют пожарно-технические конференции.

1.4. Пожарно-технические минимумы и противопожарные инструктажи осуществляются в соответствии с типовыми 
программами, изложенными в приложениях 1-7.

1.5. Обучение проводится на предприятиях, в садоводческих товариществах, дачных коллективах, в населенных пунктах в 
специально оборудованных классах, помещениях и непосредственно на рабочих местах, а также в учебных учреждениях и организациях, 
имеющих лицензию Государственной противопожарной службы на право проведения обучения мерам пожарной безопасности.

Предприятия имеют право поручить организацию и проведение всех видов обучения работников учебным организациям, 
имеющим лицензию Государственной противопожарной службы на право проведения обучения.

1.6. В процессе обучения следует использовать плакаты, стенды, кино- и видеоматериалы о мерах пожарной безопасности 
и средствах противопожарной защиты. 

1.7. Руководитель предприятия, главные специалисты, лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность 
структурных подразделений, а также выполняющие пожароопасные работы, преподаватели курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда» или лица, которым поручено проводить обучение, воспитатели 
дошкольных учреждений, председатели садоводческих товариществ, дачных коллективов, а также работники, занимающиеся монтажом, 
наладкой, техническим обслуживанием и ремонтом противопожарной защиты, до начала вступления в должность или выполнения работ 
должны пройти пожарно-технический минимум в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего Положения.

1.8. Руководитель предприятия, руководитель структурного подразделения предприятия, руководитель подрядного 
коллектива, председатель садоводческого товарищества, дачного коллектива организует противопожарный инструктаж работников 
в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

1.9. Контроль за своевременным и качественным обучением работников на предприятиях и в специализированных 
организациях, а также в садоводческих товариществах, дачных коллективах возлагается на отдел ГПН по городу Троицку ГУ МЧС 
России по Московской области.

2. Порядок организации пожарно-технического минимума
2.1. Пожарно-технический минимум - это наиболее полное изучение требований мер пожарной безопасности работниками 

предприятий.
2.2. Руководители, заместители руководителей, главные специалисты предприятий, руководители структурных подразделений 

предприятия, руководители подрядных коллективов, председатели садоводческих товариществ, дачных коллективов, преподаватели курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда» или лица, которым поручено проводить 
занятия по вышеуказанным дисциплинам в образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм, учреждениях 
по подготовке, переподготовке или повышению квалификации рабочих, воспитателей дошкольных учреждений, а также занимающиеся 
монтажом, наладкой, техническим обслуживанием и ремонтом систем противопожарной защиты, проходят пожарно-технический минимум 
с отрывом от производства не реже одного раза в три года в организациях, имеющих лицензию Государственной противопожарной службы 
на право обучения мерам пожарной безопасности (далее специализированные организации). Лица, ответственные за обеспечение пожарной 
безопасности предприятий, зданий, сооружений, цехов, участков, помещений, технологического и энергетического оборудования, а также 
работники взрывопожароопасных и пожароопасных цехов, участков, оборудования или выполняющие пожароопасные работы, проходят 
пожарно-технический минимум не реже одного раза в год непосредственно на предприятии или в специализированных организациях.

2.3. По окончании пожарно-технического минимума для проверки знаний приказом руководителя предприятия или 
специализированной организации создается комиссия в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются руководитель 
предприятия, руководитель структурного подразделения, главные специалисты.

2.4. Проверка знаний проводится в виде зачетов или экзаменов. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний 
разрабатывается предприятиями и специализированными организациями с учетом специфики производства или деятельности. 
Компьютерные программы, используемые для контроля знаний, следует обеспечивать в режиме обучения.

2.5. Результаты проверки знаний оформляются в виде протокола заседания контрольной комиссии и регистрируются в 
журнале производственного обучения.

2.6. Лицам, прошедшим пожарно-технический минимум и сдавшим зачет (экзамен), вручается удостоверение за 
подписью председателя контрольной комиссии, заверенное печатью предприятия, с указанием срока действия.

2.7. Лица, показавшие неудовлетворительные знания курса пожарно-технического минимума, в течение одного 
месяца проходят повторную проверку знаний. Допуск к работе лиц, не прошедших повторную проверку знаний, определяется 
действующим законодательством о труде.

2.8. Работники, вновь принятые на работу или назначенные на другую должность, при прохождении пожарно-
технического минимума освобождаются от вводного и первичного противопожарного инструктажей.

3. Порядок проведения противопожарных  инструктажей
3.1. Противопожарный инструктаж - это изучение работниками мер пожарной безопасности на предприятии и рабочем месте, а 

также в местах их проживания, правил проведения огневых и пожароопасных работ, использования первичных средств пожаротушения.
3.2. Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми работниками, с работниками по 

найму (договору).
3.3. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте осуществляется перед началом рабочей деятельности со всеми 

принятыми на работу лицами, которые занимаются обслуживанием, испытанием, наладкой или ремонтом оборудования, с принятыми на работу 
в организации и учреждения, а также переведенными в другое структурное подразделение, с временными и командированными работниками.

3.4. Повторный противопожарный инструктаж с работниками предприятий проводится не реже одного раза в полугодие. 
По согласованию с отделом ГПН по городу Троицку и профсоюзом предприятия для некоторых работников может устанавливаться 
более продолжительный (до одного года) срок проведения повторного противопожарного инструктажа.

3.5. Внеплановый противопожарный инструктаж с работниками предприятий проводят при введении в действие новых 
или переработанных стандартов, правил, инструкций о мерах пожарной безопасности, при изменении технологического процесса, 
при перерывах в работе более 60 дней, а также по требованию отдела ГПН по городу Троицку.

3.6. Целевой противопожарный инструктаж с работниками предприятий проводят перед выполнением разовых 
обязанностей, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории), ликвидацией 
последствий аварий и чрезвычайных ситуаций (временные огневые и строительно-монтажные работы), производством работ, 
на которые оформляется наряд-допуск, разрешение, а с членами садоводческих товариществ и дачных коллективов - во время 
проведения общих собраний (сходов) не реже одного раза в год. Вводный, первичный, повторный и внеплановый противопожарные 
инструктажи проводятся в соответствии с типовой программой обучения (приложения 1, 2). Целевой противопожарный инструктаж 
с членами садоводческих товариществ и дачных коллективов осуществляется в соответствии с типовой программой обучения 
(приложение 3). Вводный противопожарной инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности 
на предприятии, председатель садоводческого товарищества, дачного коллектива, руководитель организации и учреждения. 
Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи осуществляет 

непосредственный руководитель работника, председатель садоводческого товарищества или дачного коллектива.
3.7. Повторный, внеплановый и первичный противопожарные инструктажи следует завершать проверкой 

теоретических и практических знаний. Полученные знания контролирует работник, проводивший обучение.
3.8. Работники, преподаватели, показавшие неудовлетворительные знания, не допускаются к самостоятельной работе 

и обязаны вновь пройти соответствующее обучение. 
3.9. Результаты проведения противопожарных инструктажей заносятся в журнал регистрации инструктажей.

Приложение 1 к Положению
Типовая программа обучения работников предприятия, коллектива по найму 

в рамках вводного противопожарного инструктажа
Общее время обучения - 3 часа.
1. Основные причины пожаров и гибели людей. Примеры пожаров - 30 мин.
2. Меры пожарной безопасности на предприятии. Общий противопожарный режим - 1 ч.
3. Противопожарный режим при проведении огневых и ремонтно-строительных работ - 30 мин.
4. Технические средства и приемы спасения людей при пожарах. Порядок действий людей при пожарах и задымлении на 
предприятии, в жилых домах, на транспорте и в лесах - 30 мин.
5. Правила технического содержания и приведения в действие средств пожаротушения,
пожарной автоматики, средств оповещения и противодымной защиты, в том числе в жилых домах - 30 мин.
6. Общие сведения по соблюдению правил пожарной безопасности в жилых домах, квартирах и комнатах - 30 мин.
7. Проверка знаний - 30 мин.

Приложение 2 к Положению
Типовая программа обучения работников предприятия, коллектива по найму 

в рамках первичного или повторного противопожарного инструктажа
Общее время обучения - 3 часа.
1. Основные причины пожаров и гибели людей. Примеры пожаров - 30 мин.
2. Меры пожарной безопасности на предприятии. Общий противопожарный режим - 50 мин.
3. Действия по поддержанию должного противопожарного состояния в цеху, участке, рабочем месте, здании, помещении, 
установке — 50 мин.
4. Противопожарный режим при проведении огневых и ремонтно-строительных работ - 50 мин.
5. Технические средства и приемы спасения людей при пожарах. Порядок действий людей при пожарах и задымлении на 
предприятии, в жилых домах, на транспорте и в лесах - 30 мин.
6. Правила технического содержания и приведения в действие средств пожаротушения, пожарной автоматики, средств 
оповещения.
7. Общие сведения по соблюдению правил пожарной безопасности в жилых домах, квартирах и комнатах - 50 мин.
8. Проверка знаний - 30 мин.

Приложение 3 к Положению
Типовая программа обучения членов садоводческих товариществ, дачных коллективов в рамках целевого 

противопожарного инструктажа
Общее время обучения - 2 часа.
1. Обстановка с пожарами в области, районе, в садоводческих товариществах - 30 мин.
2. Нормы пожарной безопасности при застройке территории садоводческих товариществ - 30 мин.
3. Меры пожарной безопасности при эксплуатации садовых домиков, дач, зданий вспомогательного назначения - 50 мин.
4. Противопожарные требования при проведении огневых и иных пожароопасных работ - 30 мин.
5. Средства противопожарной защиты. Действия людей при пожаре - 30 мин.

 
Приложение 4 к Положению

Типовая программа обучения руководителей, заместителей руководителя, главных специалистов предприятия, 
руководителей подразделений предприятий, в том числе подрядных коллективов, 

председателей садоводческих товариществ в рамках пожарно-технического минимума
Общее время обучения - 12 часов.
1. Пожарная обстановка в области, районе, городе. Характерные пожары, в том числе в данной отрасли, на аналогичных 
предприятиях - 30 мин.
2. Классификация строительных материалов по группам горючести. Огнестойкость конструкций и зданий -1ч.
3. Классификация зданий и помещений по категориям взрывоопасности и пожароопасности - 30 мин.
4. Противопожарный режим на предприятии. Меры предосторожности при обращения с огнем - 30 мин.
5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации - 50 мин.
6. Пожарная безопасность систем отопления и вентиляции - 1 ч.
7. Пожарная безопасность электроустановок. Молниезащита. Меры защиты от статического электричества - 1 ч.
8. Требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ - 1 ч.
9. Пожарная безопасность строительно-монтажных и реставрационных работ - 50 мин. 
10. Правила пожарной безопасности при хранении, применении и транспортировании веществ и материалов - 50 мин.
11. Средства и установки противопожарной защиты. Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение - 1 ч.
12. Действия людей при пожаре. Современные средства защиты жизни людей - 50 мин.
13. Нормы и правила пожарной безопасности в жилых домах, дачах, зданиях вспомогательного назначения - 1 ч.
14. Меры пожарной безопасности в лесах, на транспорте - 50 мин.
15. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности на предприятии - 50 мин.
16. Ответы на вопросы - 50 мин.
17. Проверка знаний - 1 ч.

Приложение 5 к Положению
Типовая программа обучения лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности зданий, сооружений, цехов, 
участков, технологического и энергетического оборудования, работников взрывоопасных и пожароопасных цехов, 

участков или выполняющих пожароопасные работы в рамках пожарно-технического минимума
Общие время обучения - 6 часов.
1. Пожарная обстановка в области, районе, городе. Характерные пожары, в том числе в данной отрасли, на аналогичных 
предприятиях - 15 мин.
2. Классификация строительных материалов по группам горючести. Огнестойкость конструкций и зданий - 30 мин.
3. Классификация зданий и помещений по категориям взрывоопасности и пожароопасности - 15 мин.
4. Противопожарный режим на предприятии. Меры предосторожности при обращения с огнем - 15 мин.
5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации - 25 мин.
6. Пожарная безопасность систем отопления и вентиляции - 30 мин.
7. Пожарная безопасность электроустановок. Молниезащита. Меры защиты от статического электричества - 30 мин.
8. Требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ - 30 мин.
9. Пожарная безопасность строительно-монтажных и реставрационных работ - 25 мин.
10. Правила пожарной безопасности при хранении, применении и транспортировании веществ и материалов - 25 мин.
11. Средства и установки противопожарной защиты. Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение - 30 мин.
12. Действия людей при пожаре. Современные средства защиты жизни людей - 25 мин.
13. Нормы и правила пожарной безопасности в жилых домах, дачах, зданиях вспомогательного назначения - 30 мин.
14. Меры пожарной безопасности в лесах, на транспорте - 25 мин.
15. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности на предприятии - 25 мин.
16. Ответы на вопросы - 25 мин.
17. Проверка знаний - 30 мин.

Приложение 6 к Положению
Типовая программа для обучения преподавателей курса «Обеспечение безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Охрана труда» или лиц, которым поручено проводить занятия по вышеуказанным дисциплинам 
в образовательных учреждениях, независимо от организационно-правовых форм, воспитателей дошкольных учреждений 

в рамках пожарно-технического минимума
Общее время обучения - 10 ч.
1. История пожарного дела - 1 ч.
2. Статистика пожаров. Причины пожаров. Примеры - 1 ч.
3. Общие положения по обеспечению пожарной безопасности в школе, загородном лагере, на транспорте, в быту - 2 ч.
4. Деятельность пожарных подразделений. Пожарная техника, вооружение - 2 ч.
5. Методика проведения викторин, конкурсов и иных массовых мероприятий на 
противопожарную тематику среди детей -1 ч.
6. Меры пожарной безопасности при проведении новогодних праздников, посещении лесов и парков - 1 ч.
7. Принятие зачетов - 1 ч.

Приложение 7 к Положению
Типовая программа обучения работников, занимающихся монтажом, наладкой, техническим обслуживанием и ремонтом 

систем противопожарной защиты, в рамках пожарно-технического минимума
Общее время обучения - 12 часов.
1. Пожарные извещатели, приемные станции и приборы пожарной сигнализации - 50 мин.
2. Порядок проектирования автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) - 50 мин.
3. Общие положения по монтажу, налегке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию АУПС — 50 мин. 
4. Техническое обслуживание АУПС - 50 мин.
5. Установки противодымной защиты, в том числе системы дымоудаления (УПЗ, в т.ч. СДУ). Требования по проектированию 
установок противодымной защиты - 50 мин.
6. Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию УПЗ, в т.ч. СДУ - 50 мин.
7. Техническое обслуживание УПЗ, в т.ч. СДУ - 50 мин.
8. Система оповещения людей о пожаре (СОУЭ). Устройство и требования по проектированию - 50 мин.
9. Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию СОУЭ - 50 мин.
10. Техническое обслуживание СОУЭ - 50 мин.
11. Огнезащита строительных конструкций. Их виды, потребность, особенности огнезащиты - 50 мин.
12. Технология приготовления составов и их нанесения - 1 ч.
13. Методы испытания огнезащитных составов. Безопасность труда. Инструменты и оборудование - 50 мин.
14. Автоматические установки пожаротушения (АУПТ). Организация проектирования - 1 ч.
15. Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию АУПТ - 1 ч.
16. Техническое обслуживание АУПТ - 50 мин.
17. Ответы на вопросы - 50 мин.
18. Прием зачетов - 2 ч.
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Оперативные службы сообщают
ОГПН. В период с 03.08.09 по 
09.08.09 пожарные подразде-
ления города Троицка по по-
ступившим вызовам выезжали                 
7 раз. По городу Троицку – 5 вы-
ездов: 2 выезда ложных, 2 выез-

да на помощь населению, 1 выезд – на тушение 
пожара (г. Троицк, микрорайон «В», у дома                                                                                                      
№ 7 сгорел один автомобиль, обгорели два ря-
дом стоящих автомобиля). По данному факту 
пожара производится проверка, причины возго-
рания и размер ущерба устанавливаются. 

В соседние районы выезжали 2 раза. Из 
них 2 выезда – на тушение пожара в Ленин-
ском районе (п. Ватутинки – две торговые 
палатки; в Подольском районе, на 45-м км Ка-
лужского шоссе обгорела крыша магазина).

ОВД. В период с 3 по 9 ав-
густа текущего года дежур-
ными нарядами ОВД по 
городскому округу Троицк 

осуществлено 96 выездов по сообщениям о 
происшествиях, в том числе 15 раз выезжа-
ли на срабатывание тревожной сигнализации. 
Зарегистрировано 4 факта некриминальной 
смерти, 5 обращений граждан в медицинские 
учреждения с травмами различного характе-
ра, 33 дорожно-транспортных происшествия 
с двумя пострадавшими, 10 случаев утраты 

документов, 4 факта повреждения автотран-
спортных средств.

При проведении профилактического 
рейда, направленного на выявление не-
легальной миграции, сотрудниками было 
выявлено 2 факта использования заведомо 
поддельных документов и составлено 128 
административных протоколов за различ-
ные правонарушения.

ОГИБДД. За прошедший пери-
од, с 28 июля по 11 августа 2009 
года, в городском округе Троицк 
инспекторами ДПС выявлено 405 
нарушений ПДД, из них 112 на-

рушений – пешеходами. За управление авто-
мобилем в состоянии опьянения – 6, за превы-
шение скорости – 82, нарушение правил обгона 
– 1, нарушение правил перевозки детей – 30 и 
за неуплату административного штрафа в срок 
привлечено 24 человека. 

За прошедший период в городском окру-
ге Троицк произошло 31 ДТП с материаль-
ным ущербом.

Пострадал ребёнок

30 июля 2009 года в 20:10 возле дома 
№37 в микрорайоне «В» водитель автомо-
биля ВАЗ-21093, двигаясь по придворовой 
территории, совершил наезд на пешехода 
2002 года рождения, который выбежал на 
проезжую часть из-за стоящих автомоби-
лей. Мальчик гулял на детской площадке 
вместе со своей тётей, катался на велоси-
педе. Без её ведома он решил уйти с дет-
ской площадки и перейти на другую сто-
рону улицы. В результате происшествия 
ребёнок получил телесные повреждения и 
был доставлен в ЦГБ г. Подольска с диа-
гнозом «ушиб поясничной области, ссади-
ны правого локтевого сустава». 

Наездов стало больше

С начала 2009 года увеличилось количество 
дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием пешеходов на территории города Тро-
ицка. Как показывает анализ, основным видом 
ДТП, как и в прошлом году, остается наезд на 
пешехода – 9 случаев, в результате которых 
пострадало 10 человек, в аналогичном периоде 
прошлого года – 3. При этом 3 из них произошли 
в зоне действия пешеходного перехода. Четыре 
ДТП произошли по вине пешеходов, в прошлом 
году – 0. 

Основными причинами совершения ДТП 
являются:

– неожиданный выход из-за стоящего 
транспортного средства (3 ДТП);

– переход через проезжую часть вне пе-
шеходного перехода (1 ДТП).

«Водитель – пешеход»

Для усиления профилактической 
работы, направленной на снижение ко-
личества и тяжести ДТП с участием 

пешеходов, на территории Троицка с 
21 по 30 июля 2009 года проведено про-
филактическое мероприятие «Водитель 
– пешеход». В ходе операции проведено 
дополнительное обследование улично-
дорожной сети на предмет соответствия 
технического обустройства пешеходных 
переходов соответствующим ГОСТам 
и СНИПам. При надзоре за дорожным 
движением особое внимание уделялось 
предупреждению грубых нарушений 
ПДД со стороны пешеходов, пресечению 
случаев движения транспортных средств 
по пешеходным дорожкам, тротуарам, 
обочинам, а также выявлению случаев 
непредоставления преимущества в дви-
жении пешеходам.

За время проведения операции вы-
явлено 46 нарушений ПДД пешеходами. 
Выявлено 33 водителя, не предоставля-
ющих преимущество в движении пеше-
ходам на пешеходном переходе (ст. 12.18 
КоАП РФ), а также 2 водителя за движе-
ние по обочинам и тротуарам (ч. 1 ст. 15 
КоАП РФ).

По горизонтали: 

5. «Тридцать три богатыря, Все красавцы 
удалые, Великаны молодые, Все равны, как на 
подбор, С ними дядька ...». 6. Гайдук из «Пе-
сен западных славян». 9. «Всё в ней гармония, 
всё диво, Всё выше мира и страстей; Она по-
коится стыдливо В красе торжественной сво-
ей» (стихотворение Пушкина). 10. Бывший 
гусар, меткий стрелок, герой пушкинской по-
вести «Выстрел». 11. Имя той, кого Пушкин 
молил: «... сжальтесь надо мною. Не смею 
требовать любви. Быть может, за грехи мои, 
Мой ангел, я любви не стою! Но притвори-
тесь! Этот взгляд Всё может выразить так 
чудно! Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам 
обманываться рад!». 12. Музыкальное произ-
ведение, в которое Михаил Глинка превратил 
стихотворение «Я помню чудное мгновенье...».                                                                        
16. Княжна, в альбом которой Пушкин написал: 
«Вы были дивное дитя. Вы расцвели – с благо-
говеньем Вам ныне поклоняюсь я». 18. Рус-
ский царь, герой пушкинской трагедии. 20. Она                                                                                          
«...повисла на реснице И канула в бокал. «Дитя! 
ты плачешь о девице, Стыдись!» – он закричал» 
(стихотворение Пушкина). 21. Герой неза-
конченной повести Пушкина – молдавский 
разбойник и участник греческого восстания 
1821 года. 22. «Подъезжая под... Я взглянул 
на небеса И воспомнил ваши взоры, Ваши 
синие глаза». 23. Этот граф, герой поэмы Пуш-
кина, «себя казать, как чудный зверь, в Петро-
поль едет он теперь». 24. Это время года Пуш-
кин называл унылой порой и очей очарованьем. 

По вертикали: 

1. Вымышленный повествователь повестей 
Пушкина, помещик села Горюхино, выученный 
деревенским дьячком и пристрастившийся к 
сочинительству. 2. Как много в этом звуке для 
сердца русского слилось! Как много в нем ото-
звалось! 3. «Он писан во весь рост. Чело, как 
череп голый, Высоко лоснится, и, мнится, залег-
ла Там грусть великая. Кругом – густая мгла; За 
ним – военный стан. Спокойный и угрюмый, Он, 
кажется, глядит с презрительною думой» (сти-
хотворение Пушкина). 4. Литературный кружок, 
объединявший сторонников «карамзинского» 
направления в литературе, в котором Пушкин 
носил прозвище Сверчок. 7. Адресат пушкин-
ских строк «Пока свободою горим, Пока сердца 
для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы!». 8. Этот пушкин-
ский герой согласился быть работником у попа 
за три щелка попу по лбу. 13. «Храни меня,                                    
мой..., Храни меня во дни гоненья, Во дни рас-
каянья, волненья: Ты в день печали был мне 
дан». 14. Пуля этого француза оборвала жизнь 
Пушкина. 15. Выдающийся русский поэт, в при-
сутствии которого Пушкин на лицейском экза-
мене читал «Воспоминания в Царском селе».                                                                                                       
17. В этой родовой усадьбе на юге Нижегород-
чины Пушкин провёл творческую осень 1830 
года. 19. Этот царь из пушкинской сказки вы-
брал в царицы из трёх девиц ту, которая готова 
была родить ему богатыря. 21. Ей посвящено 
самое знаменитое русское стихотворение. 

Ответы читайте в следующем номере.

Пушкинский кроссворд

Ответы на вопросы «Военного кроссворда», №28(139) от 16 июля

По горизонтали: 6. Афродита. 7. Хефнер. 8. Энхбаяр. 9. Локомотив. 11. Стрелец. 
13. Генетта. 15. Килька. 17. Дзюдо. 18. Шива. 19. Саинхо. 22. Алмаз. 24. Исинбаева. 
25. Малекон. 

По вертикали: 1. Афон. 2. Одиар. 3. Штирлиц. 4. Бергман. 5. Месси. 10. Виагра. 
11. Сикорский. 12. Ельцин. 13. Ганди. 14. Тесис. 16. Адвокат. 20. Озон. 21. Цам. 23. Мак. Кроссворд предоставлен РИА «Новости»  

17 августа 
стартует Всероссийское 

профилактическое мероприятие 
«Внимание, дети!» 

направленное на предотвра-
щение и снижение аварийности 

с участием детей.

Помните, что жизнь и здо-
ровье детей на дороге зави-
сят только от соблюдения 
Правил дорожного движе-
ния нами, взрослыми, – води-
телями и пешеходами!
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ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03.08.2009 № 731
О подготовке правил землепользования и
застройки в г. Троицке Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
в целях обеспечения условий для устойчивого социально-экономического и пространственного развития города Троицка, 
планировки территорий, соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, привлечения инвестиций в 
развитие г. Троицка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта Правил землепользования и застройки в городе Троицке Московской области с установлением 
градостроительного зонирования применительно ко всей территории города в один этап.
2. Создать Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Троицке Московской области в составе 
согласно приложению 1.
3. Комиссии осуществить подготовку проекта Правил землепользования и застройки в г.Троицке Московской области в 2010 году.
4. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г.Троицке Московской области 
(приложение 2).
5. Финансовому управлению Администрации г.Троицка при формировании бюджета на 2010 год предусмотреть расходы на 
подготовку проекта Правил землепользования и застройки в г.Троицке Московской области.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Первого заместителя  Главы  администрации  Дудочкина В.Е.

Глава города В.В. Сиднев

Приложение 1
к постановлению главы г. Троицка

от 03.08.2009 № 731

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
В Г. ТРОИЦКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии: 
Сиднев В.В. – Глава города  Троицка
Заместитель председателя комиссии:
Дудочкин В.Е. – Первый Заместитель Главы Администрации
Члены комиссии:
Привалова Е.Б. – Главный архитектор города;
Василенко К.Ю. – Председатель Комитета по управлению имуществом  г.Троицка;
Сухов А.А. – начальник юридического отдела;
Новосадова Т.Г. – начальник отдела природопользования и охраны  окружающей среды;
Войтешонок Л.Ю. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,  транспорта и связи;
Марченко Т.М. – начальник планово-экономического отдела;
Зверькова Т.А. – начальник отдела по развитию г.Троицка как наукограда;
Михеев С.И. – руководитель КПМ-11 ГИПРОНИИ РАН;
Коновалова И.Н. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства;
Представитель Совета депутатов г.Троицка – по назначению.
Секретарь комиссии:
Коновалова И.Н. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства;

                                                                                                                       
Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Главы г. Троицка

от 03.08.2009  № 731
ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки в г.Троицке Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  определяет   компетенцию   и   порядок  деятельности  Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в городе Троицке Московской области (далее - Комиссия).
     1.2. Комиссия является консультативным органом при Главе  г.Троицка по вопросам подготовки,  согласования, обсуждения и 
направления на   рассмотрение   в   Совет депутатов г.Троицка  проекта  Правил землепользования и застройки в городе Троицке 
Московской области (далее - Правила).
     1.3. Комиссия  в  своей деятельности руководствуется Конституцией Российской  Федерации,  Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, законами   и   иными  нормативными  правовыми  актами  Российской Федерации, Уставом  города  Троицка 
и   иными  нормативными  правовыми  актами  города Троицка, настоящим Положением.

2. Функции, задачи и права Комиссии
2.1. Функции Комиссии:
2.1.1. Организация работ по подготовке Правил.
2.1.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении изменений и дополнений в проект Правил.
2.1.3 Организация проведения публичных слушаний.
2.2. Задачи Комиссии:
2.2.1. Подготовка и утверждение технического задания на разработку проекта Правил. 
2.2.2. Организация сбора данных для подготовки проекта Правил, их обобщение и анализ.
2.2.3. Подготовка к рассмотрению и утверждению проекта Правил.
2.2.4. Рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по проекту Правил.
2.2.5. Организация проведения публичных слушаний по проекту Правил, подготовка решений о внесении изменений в проект 
правил землепользования и застройки в г.Троицке Московской области по результатам публичных слушаний.
2.2.6. Обеспечение гласности при подготовке решений по проекту Правил, опубликование результатов публичных слушаний.
2.3. Права Комиссии:
2.3.1. Привлекать для работы независимых экспертов, специалистов, в том числе органов местного самоуправления и органов 
государственной власти; 
2.3.2. Запрашивать  у государственных и муниципальных организации официальные сведения, заключения, иную информацию, 
необходимую для реализации Комиссии своих полномочий (функций). 

3. Порядок деятельности Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний путем личного участия членов Комиссии на 
безвозмездной основе.
3.2. Заседания Комиссии:
3.2.1. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее половины от списочного состава Комиссии.
3.2.2. Заседания Комиссии ведет ее председатель или, в его отсутствие, заместитель председателя Комиссии.
3.2.3. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
3.2.4. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании заявлений (предложений), поступивших в 
Комиссию, и предложений членов Комиссии.
3.2.5. Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, время и место 
проведения заседания. К повестке прилагаются проекты документов и обосновывающие материалы, подлежащие рассмотрению.
3.2.6. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии и рассылается членам Комиссии не позднее, чем 
за три рабочих дня до заседания Комиссии.
3.2.7. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания Комиссии по предложению председателя или члена 
Комиссии путем проведения голосования на заседании Комиссии. Дополнительный вопрос считается включенным в повестку 
заседания Комиссии, если за его включение проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании.
3.2.8. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голосованию простым большинством голосов 
от числа присутствующих. При равенстве голосов «за» и «против», голос председателя Комиссии, или лица его заменяющего, 
является решающим.
3.2.9. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются  протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
Комиссии. К протоколу могут прилагаться копии материалов по теме заседания.
3.3. Председатель Комиссии:
3.3.2. Распределяет обязанности между членами Комиссии.
3.3.3. Ведет   заседания   Комиссии   и   подписывает   протоколы заседания.
3.3.4. Обобщает внесенные замечания, предложения с целью внесения их в протокол.
3.3.5. Снимает с обсуждения вопросы,  не касающиеся повестки дня, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми 
не ознакомлены члены Комиссии.
3.3.6. Дает  поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов).
3.3.7. При  необходимости  привлекает  экспертов  для разъяснения вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии.
3.3.8. Объявляет о созыве внеочередного заседания Комиссии.
3.3.9. Назначает      одного      из      своих      заместителей председательствующим на период своего временного отсутствия.
3.4. Секретарь Комиссии:
3.4.1. Ведет протокол заседания Комиссии.
3.4.2. Представляет протокол для подписания председательствующему Комиссии в течение трех дней после проведенного заседания.
3.4.3. Осуществляет сбор замечаний  и  предложений  по  вопросам, которые  находятся  в  компетенции Комиссии,  за пять дней до 
следующего заседания Комиссии представляет их для рассмотрения членам Комиссии.
3.4.4. Извещает   всех   членов  Комиссии  о  дате  внеочередного заседания    не  менее,  чем  за  три дня  до   начала заседания.
3.5. Члены Комиссии:
3.5.1. Участвуют   в   обсуждении   рассматриваемых  вопросов  на заседаниях Комиссии и голосовании.
3.5.2. Высказывают  замечания,    предложения   и   дополнения, касающиеся основных положений проекта Правил,  в письменном 
или устном виде.
3.5.3. Высказывают особое мнение с обязательным внесением  его  в протокол заседания.
3.5.4. Своевременно выполняют все поручения председательствующего.
3.6. Рассмотрение Комиссией  предложений  по  подготовке  проекта Правил: 
3.6.1. Предложения  о  внесении   изменений   в   проект   Правил направляются в Комиссию.
3.6.2. Комиссия  в  течение  тридцати  дней  со  дня  поступления предложений   о   внесении  изменений  в  проект  Правил  

осуществляет подготовку заключения,  в котором содержатся рекомендации  о  внесении предложений в проект Правил или об 
отклонении предложений, с указанием причин отклонений.
3.7. По итогам разработки, проект Правил представляется  на Комиссию по градостроительству и формированию архитектурного 
облика г.Троицка для осуществления проверки на предмет соответствия требованиям технических регламентов, генеральному 
плану г.Троицка.
3.8. По результатам проверки Комиссии по градостроительству и формированию архитектурного облика г.Троицка, Комиссия по 
подготовке Правил землепользования и застройки направляет проект Правил Главе г.Троицка для принятия решения о проведении 
публичных слушаний по проекту Правил.
3.9. Публичные слушания по проекту Правил проводятся комиссией в порядке, определяемом уставом города, Положением 
«О порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний, а также учета мнения граждан, высказанных в ходе 
публичных слушаний, в г.Троицке Московской области», утвержденного Советом депутатов г.Троицка от 03.05.2007  № 347/57, в 
соответствии с Градостроительным Кодексом.
3.10. После завершения публичных слушаний по проекту Правил, Комиссия с учетом результатов публичных слушаний 
обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет указанный проект Главе города Троицка
3.11. Глава города Троицка при получении проекта Правил землепользования и застройки в течение десяти дней принимает  
решение о направлении указанного проект в Совет депутатов г.Троицка или об отклонении проекта Правил и о направлении его на 
доработку с указанием даты повторного представления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06.08.2009 № 740
О внесении изменений в Постановление Главы города Троицка Московской 
области от 27.07.2009г. №706 «Об условиях приватизации арендуемого 
муниципального имущества» 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 №149-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ
Внести в Постановление Главы города Троицка Московской области от 27 июля 2009 года №706 «Об условиях 1. 

приватизации арендуемого муниципального имущества» следующие изменения:
1.1. п. 4 изложить в следующей редакции
«4.Комитету по управлению имуществом г. Троицка в течение десяти дней с даты принятия настоящего решения об 

условиях приватизации арендуемого муниципального имущества направить ЗАО «Ист Вест Технолоджи» проект договора купли-
продажи арендуемого имущества».

Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации и 2. 
размещению на официальном сайте города Троицка.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации города 3. 
Троицка Воробьева А.А.

Первый заместитель Главы Администрации В.Е. Дудочкин

Информация о выдвижении кандидатов в депутаты Совета депутатов 
г. Троицка Московской области с 3  по 10 августа 2009 г.

Округ №3 Кириченко Владимир Алексеевич 1961 г.р.
Округ №4 Рязанов Сергей Константинович 1984 г.р.

Территориальная избирательная комиссия г. Троицк

Уважаемые избиратели города Троицка!

Территориальная избирательная комиссия города Троицка публикует перечень 
муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических 
печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации кандидатам на выборах депутатов Совета депутатов 
города Троицка 11 октября 2009 года:

– ООО «Троицкая телерадиокомпания ТРОТЕК»
– Газета «Городской ритм» 
ГУ МО «Троицкое информационное агентство Московской области»
– Редакция радиовещания 
ГУ МО «Троицкое информационное агентство Московской области»

Территориальная избирательная комиссия г. Троицк

Информационное сообшение
В связи с поступившим заявлением ООО «Тонус-3» о предоставлении в собственность 

земельного участка, в соответствии с п. 5 ст. 6 Закона Московской области от 07.06.1996 г.  
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»  Администрация 
г. Троицка Московской области информирует население города о предстоящем предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером 50:54:010201:59, площадью 1 300 кв. м, располо-
женного на землях населённых пунктов по адресу: Московская область, г. Троицк, Калужское 
шоссе, 41-й км, для благоустройства территории ресторана «Пикник на обочине». Согласно 
отчёту об оценке от 27.07.2009 г. порядковый номер 467.50.01.823-09 рыночная стоимость пре-
доставляемого земельного участка составляет 1 876 000 (один миллион восемьсот семьдесят 
шесть тысяч) рублей.

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Троицка К.Ю. Василенко

К выборам в Совет депутатов г. Троицка Московской области 11 октября 2009 г.
Информация ГУ МО «Троицкое информагентство»

В соответствии с Законом Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» от 11 июля 2006 г. № 
101/2006-ОЗ, государственное учреждение Московской области «Троицкое информационное агентство Московской области» 
уведомляет Территориальную избирательную комиссию г. Троицка о готовности предоставить печатную площадь в газете 
«Городской ритм» и  эфирное время на Троицком радио зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города 
Троицка Московской области.
Предоставляем сведения о размере и другие условия оплаты печатной площади и эфирного времени:
1. Размер оплаты и предоставляемая печатная площадь в газете «Городской ритм» – 30 000 руб. (в т.ч. НДС) полоса формата А3.
2. Разовый тираж издания – 3 000 экз.
3. Периодичность выхода издания – 1 раз в неделю (четверг).
4. Размер оплаты и предоставляемое эфирное время на Троицком радио – 1200 руб. (в т.ч. НДС).
5. Периодичность выхода в эфир – 3 раза в неделю (вторник, четверг, пятница) с 18:10 до 19:00.

Информация Троицкой телерадиокомпании «ТРОТЕК»
В соответствии с Законом Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» от 11 июля 2006 года 
N 101/2006-ОЗ Общество с ограниченной ответственностью «Троицкая телерадиокомпания ТРОТЕК» (ООО «ТРОТЕК») 
сообщает, что при проведении предвыборной кампании по выборам депутатов Совета депутатов города Троицка 11 октября 
2009 г. кандидатам будет предоставляться за плату эфирное время для предвыборной агитации на Троицком телевидении по 
следующим тарифам (в рублях за 1 минуту с дискретностью расчёта эфирного времени 30 сек.):

Дата Время 
эфира*

Трансляция 
видеоматериалов 

кандидатов

Выступление
в прямом эфире

 (продолжительность 
не менее 5 минут)

Выступление
в прямом эфире

с участием ведущего 
(продолжительность 
не менее 5 минут)

14.09.2009 г. – 
25.09.2009 г.

Утренний эфир 1200 - -
Дневной  эфир 1000 - -
Вечерний эфир 2000 1600 2000

26.09.2009 г. – 
09.10.2009 г.

Утренний эфир 1500 - -
Дневной  эфир 1200 - -
Вечерний эфир 2500 2000 2500

*  Утренний эфир в интервале времени с 08:00 до 09:30, дневной эфир в интервале времени 
с 13:00 до 14:00, вечерний эфир в интервале времени с 20:00 до 21:30

ООО «ТРОТЕК» предлагает свои услуги по изготовлению предвыборных агитационных видеоматериалов по следующим 
расценкам:

– съёмка выступления в студии – 1500 руб. за 1 мин. отснятого материала;
– монтаж отснятого в студии видеоматериала  – 1000 руб. за 1 монтажную склейку;
– изготовление предвыборного агитационного ролика продолжительностью до 30 сек. – от 10000 руб.
Другие услуги по изготовлению видеоматериалов кандидатов оказываются в соответствии с прейскурантом услуг ООО «ТРОТЕК»,
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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 90-летием:
САЗОНЦЕВУ АСАЗОНЦЕВУ Антонину Егоровнунтонину Егоровну

Пусть вас окружают повсюду 
Друзья и хорошие люди! 

Пусть множество радостных будней 
И солнечных праздников будет!

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.

Требуется помощница к пожилой женщине. 
Тел. 51-29-13, с 11 часов утра до 21 часа вечера.

 с 85-летием:
ГАЛДИНУ НГАЛДИНУ Наталью Григорьевнуаталью Григорьевну
ГОНЧАРОВУГОНЧАРОВУ Дарью Георгиевну Дарью Георгиевну

 с 80-летием:
ТЕРЕЩЕНКО АТЕРЕЩЕНКО Алексея Андреевичалексея Андреевича
КУЗНЕЦОВУ МКУЗНЕЦОВУ Марию Николаевнуарию Николаевну

ХАНАЧЕВСКУЮ ХАНАЧЕВСКУЮ Антонину ДмитриевнуАнтонину Дмитриевну
ФИЛАТОВУ НФИЛАТОВУ Надежду Александровнуадежду Александровну

Дорогая и Любимая наша Мамочка!!!

МЕЖЕНИНА Александра Ильинична!!!
Поздравляем тебя, наше Сокровище со славным Юбилеем!!!
Твоя жизнь проходила и проходит в разных измерениях времени 

нашей любимой Родины.
Яркая, Красивая, Стройная, Весёлая, Жизнерадостная, ты, 

наша Любимица, стойко принимала и принимаешь на себя удары 
жизни и судьбы и достойно держишься на высоком жизненном 
пьедестале. 

Твоя доброжелательность, сочувствие к окружающим тебя 
людям не остаётся без внимания и находит взаимный отклик, и ты, 
чувствуя это, ещё больше радуешься жизни, ещё больше даришь 
добра и внимания всем, кто тебя любит и ценит.

Мы, твои любимые дети, искренне рады, что ты от всей 
своей нежной души поддерживаешь нас, жалеешь, желаешь нам 
большого и нежного счастья.

Радость и теплота излучается от тебя ярким свечением, 
лучезарностью. Ты, как Богиня на Олимпе Жизни, всегда видна, 
всеми любима.

Оставайся такой, как есть, не унывай, не грусти о прошлом, а 
живи ещё очень долго настоящим. Здесь и сейчас! Мы тебя очень 
ЛЮБИМ !!!

Твои Валера, Лариса, Рудольф

Продаётся участок 6 соток с домом. 7 км от 
Троицка, дер. Румянцево, СНТ «Текстиль-
щик». Дом 60 м, 2005 г.п., брус+кирпич, коло-
дец. Круглогодичный подъезд. 3500000 р. 
Тел. 8-926-384-19

Поздравляем 
с юбилеем

МЕЖЕНИНУ
Александру Ильиничну!

Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!

Скворцовы, 
Перепёлкины

12–16 августа 
ДС «КВАНТ»

III Международный 
турнир

Группа А: «Дина» (Москва)
«Норильский никель» (Норильск)

«Енакиевец» (Украина)
«Политех» (Санкт-Петербург)

Группа В: ЦСКА (Москва)
«Мытищи» (Московская обл.)

«Локомотив» (Украина)
«Динамо-2» (Москва)
Начало игр в 13:00

Финальные матчи – 16 августа
Начало в 11:00

Салон красоты «МАРИНА»
Троицк, Сиреневый б-р, 1

Тел. 8(926) 227-29-48

NEW! Троицк, м-н «В», ул. Радужная, 2
Тел. 8(495) 777-53-52

– Аппаратная косметология (фотоэпиляция, 
фотоомоложение, прессотерапия, ионотерапия, 
ультразвук).
– Все виды парикмахерских услуг.
– L’Oreal, ALFAPARF, RILKEN, CUTRIN, SUBRINA.
– Маникюр, педикюр, наращивание ногтей.


