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Дорогие наши учащиеся, 
педагоги и родители!
Поздравляем всех вас с Днём знаний, на-

чалом нового учебного года!  1 сентября для 
каждого из нас – особый день. Это не только 
начало занятий в школах и вузах, но и новые 
надежды, планы, перспективы. Без знаний не 
может быть ни созидания, ни творчества, ни 
взаимопонимания. Только знания делают чело-
века по-настоящему свободным! 

Выражаем искреннюю благодарность 
всем работникам образования нашего города 
за кропотливый повседневный труд и высо-
кий профессионализм. Благодаря вашему та-
ланту, чуткости, преданности своему делу 
Троицк славится высокими показателями в 
сфере образования. Уверены, что мы сможем 
не только сохранить этот традиционный 
для нашего наукограда «знак качества», но и 
из года в год совершенствоваться в этом на-
правлении, занимать лидирующие позиции в 
Московской области.

Особо тёплые поздравления мы адресу-
ем нашим первоклассникам. Для вас, ребята, 
этот день особенно волнующий, всё в школе 
будет впервые. Перед вами раскроется на-
стоящий Мир знаний. Не сомневаемся, что 
вы узнаете для себя много нового, полезного, 
интересного.

Примите в этот день самые искренние и 
добрые пожелания! Желаем учащимся успе-
хов в овладении знаниями, преподавателям –                                                                                            
мудрости в обучении своих питомцев, а роди-
телям – терпения. Счастья всем вам, крепкого 
здоровья и благополучия! С новым учебным го-
дом! С Днём знаний!

Глава города Троицка 
В.В. Сиднев

Председатель Совета депутатов 
города Троицка

В.Д. Бланк

Председатель Троицкого научного центра РАН,
академик В.А. Матвеев

Куда разрешено вы-
ходить на прогулку с  
«четвероногим другом»? 
Постановление главы 
Троицка 

15

Что думают о школе 
первоклассники и те, кто 
давно покинул её стены? 
Опрос жителей в пред-
дверии 1 сентября

8

29 августа – последний день, когда Территориальная из-
бирательная комиссия (ТИК) принимает документы на реги-
страцию от тех, кто решил заявить о себе как о кандидате в 
депутаты местного Совета. За последние дни здесь побывали 
многие узнаваемые и пока ещё не всем знакомые лица – и те, 
кто уже давно считается  фигурантом троицкой политической 
элиты, и те, кто впервые пожелал постучаться в эти двери.                                                                                                     
11 октября, когда пройдут выборы в Совет депутатов, это та  
дата,  которая во многих отношениях, судя по всему, расставит 
точки над «i». Аналитики уже, видимо, держат наготове хорошо 
отточенные карандаши в предвидении результатов голосования. 
Они могут стать отражением тех реальностей, что складыва-
ются в результате и новой политической, и демографической 

ситуации в городе, и тех призывов к переустройству местной 
системы управления, которые прозвучали в преддверии изби-
рательной кампании. Но у напряжённо работающих все эти 
недели сотрудников ТИК, как можно предположить, не всегда 
хватает времени задумываться о «судьбоносности» происходя-
щих событий: слишком много процедур требуют безукоризнен-
ного соответствия закону. О том, из чего складывается работа 
ТИК, мы беседуем с её председателем Зинаидой Дмитриевной 
Галаховой – женщиной, которой уже не впервой приходится от-
рываться от своей трогательной миссии заведующей детским 
садом «Солнышко», чтобы оказаться в горячем эпицентре из-
бирательных баталий…  

(Продолжение на стр. 2)    

Задай себе вопрос!

Лицом к зрителям

23 августа в Троицком центре культуры и 
творчества прошёл открытый урок мастерства 
для детей, поступающих в Ансамбль танца под 
руководством Галины Николаевны Голеневой. 
Несмотря на то, что в зале присутствовало боль-

ше участников ансамбля, чем зрителей – урок 
получился живым и интересным. Потрясаю-
ще красивые танцовщицы никого не оставили 
равнодушными.

(Продолжение на стр. 4)

Авиакосмический са-
лон «МАКС-2009»: что 
увидел наш корре-
спондент на земле и в 
небе Подмосковья?
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Для З.Д. Галаховой это уже третьи выборы, когда она 
возглавляет ТИК

Фото Павла ХЛЕБНИКОВА
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Задай себе вопрос!
(Продолжение. Начало на стр. 1) 

– Первый вопрос, Зинаида Дмитри-
евна, таков: что и когда нужно было 
сделать, чтобы успеть  попасть в спи-
ски кандидатов? Через какие предусмо-
тренные законом процедуры нужно было 
пройти?  

– Наверное, уже все знают, что выбо-
ры в Совет депутатов состоятся 11 октя-
бря. 26 августа – это последний день для 
выдвижения кандидатов, а 29 августа – 
для приёма документов на регистрацию. 
Каждый из кандидатов, будь-то от поли-
тической партии или самовыдвиженец, 
получает у нас памятку о тех документах, 
которые необходимо собрать. С какими 
документами приходят к нам? Это заяв-
ление о согласии баллотироваться  в по-
рядке самовыдвижения или через избира-
тельное объединение, протокол собрания 
по месту работы или проживания, сведе-
ния об источнике доходов и принадлежа-
щем имуществе, в том числе находящемся 
в совместной собственности, о вкладах в 
банках и ценных бумагах. Эти документы 
мы отсылаем в налоговую инспекцию, где 
все данные проверяются. Требуются ещё 
и автобиография, копия паспорта или до-
кумента, его заменяющего, документы, 
подтверждающие образование, основное 
место работы или службы, должность и 
род занятий, и документ, подтверждаю-
щий принадлежность к политической пар-
тии или общественному объединению и 
его статус в этом объединении. 

– Ведь Вы далеко не впервые возглав-
ляете ТИК. 

– В ТИК я работаю не первый год – на 
выборах и Президента РФ, и депутатов Го-
сударственной думы, и на предыдущих вы-
борах в Совет депутатов Троицка. Это уже 
третья избирательная кампания, когда я 
являюсь председателем. В 2007 году я воз-
главляла ТИК, когда в Троицке избирали 
главу города.    

– Чем, на Ваш взгляд, выборы главы 
города отличаются от выборов в Совет 
депутатов?

– Прежде всего законодательной базой. 
Не будем забывать, что статус законода-
тельной и исполнительной власти разный. 
И в чём ещё разница, так это в гораздо 
большем числе кандидатов при выборах в 
Совет депутатов.  Если на должность гла-
вы могут претендовать 6-7 человек, то на 
членство в Совете претендуют десятки.   

– На этих выборах, пожалуй,  как ни-
когда активную роль играют политиче-
ские партии…

– Люди, которые вступают в партию, 
наверное, отдают себе отчёт в том, почему 
они идут туда. Они проводят совещания и 
собрания, обсуждают вопросы, принимают 
какие-то решения. Они самым активным 
образом участвуют в жизни города. Я  тоже 
являюсь членом партии «Единая Россия» и 
вхожу в Политсовет её троицкого отделе-

ния, знаю партийные дела не понаслышке. 
К тому же являюсь руководителем крупно-
го детского сада, в котором работаю более 
30 лет. У нас большой женский коллектив, 
больше ста человек. И я всегда высказы-
ваю своё мнение. Если ты абстрагируешь-
ся от всего, то спрашивается: чего же ты 
хочешь?  Что ты сделал для того, чтобы 
жизнь в городе стала лучше? 

– Сколько  партий  участвуют  в 
выборах? 

– Четыре. Вообще-то в городе пять 
партий, включая «Правое дело», но четыре 
– это те, что представлены в Государствен-
ной думе – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливая Россия». Их кандидатам 
не надо собирать подписей, а нужно только 
представить  пакет документов, подтверж-
дающих партийный статус – регистрацию, 
Устав и так далее. А кандидаты остальных 
партий и самовыдвиженцы собирают под-
писи, сдают свой пакет документов, под-
тверждающих их выдвижение на собрани-
ях по месту жительства или работы, пишут 
личные заявления. 

– Сколько подписей нужно собрать?
– В зависимости от округа, от числа 

избирателей в том или ином округе. Если 
более 2 тысяч, то нужно собрать не менее 
24 и не более 27 подписей. А где меньше 2 
тысяч голосующих, от 24 до 26. 

– Партии активно участвовали и в 
формировании участковых избиратель-
ных комиссий. Правильно?

– Да, правильно. По закону не менее 
половины членов комиссий должны со-
стоять из партийных выдвиженцев. И 
участвовали партии в выдвижении канди-
датов в члены участковых избирательных 
комиссий (УИК) очень хорошо – вот что 
я хочу сказать. 11 сентября мы проведём 
расширенное заседание ТИК и на нём 
утвердим состав комиссий, назначим их 
председателей.

– Изменилась ли нарезка округов по 
сравнению с предыдущими выборами? 
Сколько всего избирательных округов на 
территории города? 

– Изменилась, потому что число из-
бирателей по сравнению с декабрем 2007 
года у нас увеличилось на 2 тысячи. Но-
вые многоэтажки, въехавшие в них новые 
жильцы – всё это надо было учесть. При 
нарезании округов нам надо было добить-
ся, чтобы они не пересекались, и мы с этим 
справились. Всего получилось 4 округа. 

– Количество избирательных участ-
ков осталось прежним – 14?

– Да, 14, причём с теми же номерами, 
что и на предыдущих выборах, и разме-
щаться будут на тех же местах. Я и сотруд-
ники администрации – мы их все объехали 
и отдали распоряжения насчёт того, где 
и что нужно сделать, чтобы привести по-
мещения в надлежащий вид. Всё должно 
быть соответствующим образом оформ-
лено, и люди, которые придут на выборы, 
должны чувствовать себя комфортно. Это 
моё твёрдое правило и как педагога, и как 
психолога. 

– Когда откроются избирательные 
участки? Когда туда можно будет зай-
ти для сверки данных или позвонить? 

– Сразу после 11 сентября. Тогда же 
начнётся и работа по сверке списков изби-
рателей – очень ответственная процедура. 
Но было бы хорошо, если бы сами жители 
проявили ответственность и заблаговре-
менно зашли с паспортами в участковые 
избирательные комиссии для сверки. И не 
забыли бы взять с собой паспорта или дру-
гие документы, удостоверяющие личность, 
в сам день голосования.  

– Предполагается ли досрочное го-
лосование? Сможет ли кто-либо прого-
лосовать заранее, если обстоятельства 
вынуждают его быть за пределами горо-
да в день выборов?

– Законодательством такая возможность 
предусмотрена, но о порядке проведения мы 
оповестим через СМИ в соответствии с тем 
календарём, по которому мы работаем. 

– Будут ли выезды по домам с избира-
тельных участков? Я имею в виду изби-
рателей с ограниченными физическими 
возможностями... 

– Естественно, будут. На одном из на-
ших заседаний мы уже поднимали этот 
вопрос. Считаем, что нужно дать возмож-
ность проголосовать всем, кто желает, но 
не может   в силу физических кондиций 
прийти самостоятельно на участок.  К та-
ким людям обязательно будем приезжать 
на дом с урной. 

– На прошлых выборах была преду-
смотрена специальная система поощре-

ний для молодёжи, впервые пришедшей 
на выборы? Как будет на сей раз?

– Из-за кризиса в нашу смету на сей 
раз заложены лишь минимальные сред-
ства, но какие-то подарки мы всё-таки 
предусмотрим. 

– Рискну спросить, какую явку из-
бирателей прогнозируете? Что Вам 
подсказывает опыт участия в про-
шлах выборах?  

– Если говорить о проводившихся в 
Троицке выборах главы города в дека-
бре 2007 года, то явка была достойная 
– почти 60 процентов. А что будет на 
сей раз… Трудно сказать. Вы знаете, не 
люблю гадать…

– Есть ли порог явки? При каких об-
стоятельствах выборы будут признаны  
состоявшимися?

– Порога нет, но есть … порок. Я имею 
в виду тот случай, когда люди относят-
ся к происходящему равнодушно. Говорю 
это уже не как председатель ТИК,  а чисто 
по- человечески. Если мы хотим иметь до-
стойную жизнь, то должны принять в этом 
участие. Ведь это наш  шанс, наша возмож-
ность. Если мы говорим о наших правах, 
то почему мы порой игнорируем это наше 
право? Почему? Вот пусть каждый задаст 
себе вопрос! 

Интервью взял Михаил МАЙОРОВ, 
фото автора 

и Натальи КОЗЛИНСКОЙ

Если мы говорим о правах, 
то почему мы порой игнори-
руем наше право на участие 
в выборах? Ведь это наш 
шанс, наша возможность…

На прошедших в 2007 году выборах 
активность троицких избирателей  была очень высокой
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В Правительстве 
Московской области

Отчёт 
об исполнении бюджета 
На заседании Правительства 

Московской области одобрено по-
становление «Об отчёте об испол-
нении бюджета Московской обла-
сти за I полугодие 2009 года».

Доходы бюджета Московской 
области на 1 июля 2009 года со-
ставили 104 504 млн. рублей. По 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2008 года доходы увели-
чились на 4,2 процента или на 4 
173,7 млн. рублей. Бюджет Мо-
сковской области по расходам за 
I полугодие 2009 года исполнен 
в сумме 109 552,6 млн. рублей. 
Относительно I полугодия 2008 
года расходы возросли на 18,4 

процента. Расходы на социально-
культурную сферу увеличились 
на 10,6 процента относительно 
2008 года. 

Утверждены перечень 
услуг и тарифы

Одобрено постановление «Об 
утверждении перечня услуг по при-
соединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования регионального 
или межмуниципального значения 
Московской области и тарифов на 
их оказание». Документ утвержда-
ет перечень услуг, тарифы, а также 
порядок расчёта стоимости услуг 
по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования реги-
онального или межмуниципально-
го значения Московской области. К 
видам объектов дорожного сервиса 
отнесены: пункты общественно-
го питания, станции технического 
обслуживания, автозаправочные 
станции, моечные пункты, гости-
ницы, торговые комплексы.

Газификация сельских 
населённых пунктов 
Одобрено постановление 

«Об Отчёте о реализации Госу-
дарственным унитарным пред-
приятием газового хозяйства Мо-
сковской области мероприятий по 
газификации сельских населённых 
пунктов в Московской области 

за счёт средств Государственного 
унитарного предприятия газового 
хозяйства Московской области за 
2008 год». В 2008 году часть полу-
ченных средств в размере 9 865,56 
тыс. рублей была направлена на 
реализацию мероприятий по гази-
фикации села Федосьино сельского 
поселения Проводниковское Коло-
менского муниципального района 
протяженностью 4,05 км и деревни 
Каблуково сельского поселения 
Огудневское Щёлковского муници-
пального района Московской обла-
сти протяженностью 5,54 км. 

Министерство по делам 
печати и информации 
Московской области

Прокуратура 
проверила 
законность 

Прокуратура области проана-
лизировала соблюдение требо-
ваний Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля» в мае-июле 
текущего года.

За указанный период проку-
ратурой Московской области рас-
смотрено 83 заявления органов 
государственного контроля о со-
гласовании внеплановых прове-
рок субъектов малого и среднего 
бизнеса. По результатам их рас-
смотрения принято 44 решения 
об отказе в согласовании и 39 ре-
шений о согласовании проверки.

В ходе надзорной деятель-
ности органами прокуратуры 
области в сфере защиты прав 
субъектов предпринимательства 
выявлено 384 нарушения, в том 
числе 98 незаконных правовых 
актов. В связи с этим в адрес ор-
ганов государственного контроля 
(надзора) и муниципального кон-
троля внесено 58 представлений, 
принесено 98 протестов и объяв-
лено 1 предостережение.

Так, прокуратурой области 
проведена проверка по фактам 
нарушения прав предпринима-
телей в городе Серпухове со-
трудниками местного УВД. При 
изучении указанных дел об адми-
нистративных правонарушениях 
прокуратура выявила многочис-
ленные нарушения действующего 
законодательства при проведении 
проверок и привлечении предпри-
нимателей к административной 
ответственности.

В связи с этим Серпуховский 
городской прокурор внёс началь-
нику УВД по городскому округу 
Серпухов и Серпуховскому муни-
ципальному району представление 
об устранении нарушений закона.

Защита прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
остаётся одним из приоритетных 
направлений деятельности про-
куратуры Московской области.

www.mosoblproc.ru

Спасатели 
сдавали экзамены

19 и 20 августа в Подольске работала 
Московская областная комиссия по атте-
стации спасателей аварийно-спасательных 
служб и формирований. Около 100 сотрудни-
ков Московской областной противопожарно-
спасательной службы, прошедших обучение  
как первоначальное, так и по повышению 
классности, сдавали экзамены. Они отвечали 
на теоретические вопросы, сдавали норма-
тивы по физической подготовке, демонстри-
ровали навыки работы с альпинистским сна-
ряжением. Экзаменаторы  оценивали умение 
спасателей пользоваться средствами индиви-
дуальной защиты, приборами радиационной 
и химической разведки, грамотно использо-
вать гидравлический инструмент, столь необ-
ходимый при деблокировке пострадавших. А 
самым сложным испытанием, по признанию 
самих спасателей, оказался зачёт по медицин-
ской подготовке. Здесь нужно было не только 
правильно рассказать очередность и порядок 
оказания первой помощи при различных видах 
травм, но и продемонстрировать все манипуля-
ции на манекене. Прошедшие аттестацию спа-
сатели вновь заступили на боевое дежурство 
в поисково-спасательных отрядах и пожарно-
спасательных частях Московской области.

Информационный центр 
ГУМО «Мособлпожспас»

«Гринпис России» 
обеспокоен состоянием лесов
Зелёный массив Подмосковья быстро 

исчезает. Ситуация продолжает ухудшаться 
из-за отсутствия полноценного регулиро-
вания лесного хозяйства и государственной 
лесной охраны. Как отмечают представи-
тели «Гринпис России», за последние 20 
лет Подмосковье потеряло около 4% своих 
лесов. Треть их была утрачена в результа-
те застройки, две трети – вырублены. Ре-
формы лесного хозяйства в последние годы 
практически ликвидировали механизмы го-
сударственной защиты лесов. «Наша страна 
находится на пороге крупнейшей в её исто-
рии лесной катастрофы. И не только эколо-
гической, связанной с потерей и деграда-
цией лесов, но и социально-экономической, 
связанной с тем, что люди, работа которых 
зависит от леса, – они эту работу очень 
быстро теряют, значительно быстрее, чем 
когда-либо раньше в истории», – счита-
ет Алексей Ярошенко, координатор лес-
ной программы «Гринпис России». Чтобы 
предотвратить катастрофу, нужны срочные 
меры по исправлению ошибок, допущен-
ных при проведении лесной реформы и при 
принятии нового Лесного кодекса. В про-
тивном случае, прогнозируют эксперты, в 
Подмосковье исчезнет от 10 до 12% лесно-
го массива.

Телеканал 
«Вести – Московская область»

Наркодилеров 
взяли с поличным 

Сотрудниками Управления Федераль-
ной службы по контролю за оборотом нар-
котиков (ФСКН) по Московской области 
пресечена деятельность этнической ор-
ганизованной преступной группы, зани-
мавшейся оптовым сбытом наркотических 
продуктов.  Изъято более 5,5  кг героина.  
Задержаны трое активных членов этой 
группировки. Но от оперативников пона-
чалу скрылся один из лидеров. Наркопо-
лицейские выяснили, что беглец скрывал-
ся на съёмной квартире в районе бывшего 
Черкизовского рынка, и его задержали. Им 
оказался гражданин Таджикистана 1970 
года рождения. От него оперативники 
узнали об ещё одном активном члене груп-
пировки, который вербовал женщин для 

перевозки наркотиков и передачи очеред-
ной партии товара в Мытищи. В предпо-
лагаемом месте оперативники выставили 
засаду, драгдилер явилась на встречу, где 
и была задержана с поличным. 40-летняя 
гражданка Киргизии привезла 1,5 кг ге-
роина. В ходе дальнейших мероприятий 
оперативники поехали в город Ивантеевка, 
где женщине специально сняли дом для 
проживания и хранения наркотиков. Во 
время осмотра оперативники обнаружили 
на полу на специально приспособленном 

для просушки подносе героин массой око-
ло 1 кг. Всего из тайников извлекли 3 кг 
героина.  Возбуждено уголовное дело. Об-
виняемым грозит наказание до 20 лет ли-
шения свободы. 

Отдел информации 
и общественных связей ФСКН 

Выдано 
32 ипотечных крекдита

По информации ОАО «Ипотечная кор-
порация Московской области», в рамках 
программы Правительства Московской об-
ласти «Развитие системы ипотечного жи-
лищного кредитования в Московской обла-
сти в 2005-2010 годах» в июле этого года 
на территории Московской области аккре-
дитованными участниками Московской об-
ластной ипотечной программы выдано 32 
кредита (займа) на приобретение жилья на 
общую сумму 57325 тысяч рублей. 

Министерство строительного ком-
плекса Московской области

Коротко
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О целях
Цель открытого урока – пока-

зать поступающим в ансамбль детям 
и их родителям красоту разных тан-
цевальных стилей, пластику тела и 
динамику танца. И, правда, за время 
урока зрители увидели в исполне-
нии учеников младшей и старшей 
групп не только классический, ду-
этный и современный танцы, но и 
народную программу, танец модерн. 
Одной из задач урока также стало 
акцентирование внимания гостей на 
том, что занятия балетом позволяют 
укреплять позвоночник и развивать 
гибкость. Ведь не секрет, что сейчас 
большинство детей имеют наруше-
ния осанки и другие проблемы с по-
звоночником. 

Во время урока, энергично пере-
мещаясь по залу, Галина Николаевна 
то и дело сыплет специальными тер-
минами: де ми плие, батман-тондю, 
эпольман… Ученики понимают 
руководителя с полуслова, стараясь 
тут же выполнить движение. Не ис-
кушённому зрителю кажется, что 
юные балерины просто парят на сце-
не, замечаешь разве что мелкие огре-
хи, но опытный педагог видит все 
недочёты. «Рука не видна… Дышим, 
дышим… Лицом к зрителям, не раз-
говариваем», – слышатся указания 
Галины Николаевны. «Многие гово-

рят, что у нас строгие занятия, но это 
дисциплина – ученики должны знать 
элементарные правила, – отмечает 
Галина Голенева. – Ведь занятия 
танцами – это воспитание души и 
интеллекта. Поверьте, без интеллек-
та душа не танцует».

У каждого – свой образ
«Ансамбль танца» существует 

уже 25 лет. За это время многие учени-
ки через восприятие танца получили 
то, чего большая часть наших детей и 
молодёжи сейчас практически лишена: 
познание прекрасного, любовь и по-

нимание тонких человеческих чувств, 
ну и, конечно, знаменитую балетную 
осанку. Сейчас здесь занимаются дети 
от четырёх лет, а самым старшим вос-
питанникам уже за тридцать. Участни-
ки танцевального коллектива обучают-
ся по разным программам, с различной 
нагрузкой, соответственно возрасту и 
состоянию здоровья.

«Вообще я беру детей с пяти лет, 
однако мои взрослые воспитанники 
иногда приводят ко мне на занятия 
своих 3–4-летних карапузов. С ма-
ленькими детьми необходимо очень 
осторожно взаимодействовать – мож-
но работать только с предметом и об-
разом, и аккуратно заниматься гим-
настикой, так как ещё формируются 
кости, – рассказывает о своей работе 
с юными дарованиями Галина Голе-
нева. – Стараюсь раскрыть потенци-
ал всех приходящих в ансамбль де-
тей, ведь у каждого из них свой образ. 
Мы не танцуем балетные вариации, 
я ставлю постановки индивидуально 
на ученика. Дети вообще дают очень 
богатый материал для развития тан-
ца – они не боятся быть смешными, с 
удовольствием пробуют новое».

Как признаётся сама Галина Ни-
колаевна, балет – это очень сложно. 
Поэтому и не все дети здесь задер-
живаются. Бывает, что ребёнок сам 
отказывается посещать уроки. Зача-
стую родители забирают детей, счи-
тая, что занятия отнимают очень мно-

го времени. В ансамбле есть ученики, 
занимающиеся 2-3 раза в неделю, а 
есть те, кто работает над собой еже-
дневно – каждый выбирает нагрузку 
сам. «Работа сложная, поэтому здесь 
остаются те, кто хочет трудиться и 
образовываться», – резюмирует Га-
лина Голенева.

Предыдущий открытый урок в 
июне длился 4 часа – участники ан-
самбля и гости просто не хотели его 
заканчивать. Вот и в этот раз дети на-
столько увлеклись, что несколько раз 
подходили к руководителю с прось-
бой станцевать хотя бы ещё один та-
нец. Ответив на все вопросы детей и 
родителей, группа с удовольствием 
продолжила свои занятия.

Елена АКАТОВА, 
фото автора 

Лицом к зрителям

Юная танцовщица Аня Шелковская

 Галина Голенева: «Без интел-
лекта душа не танцует»

«Третий срок? Не в этом дело!»

«Какие ещё люди 
могут прийти!»

«Такое право у меня есть, но не 
в этом дело. Это не значит, что я им 
воспользуюсь», – добавил Виктор 
Сиднев к сказанному, повергнув тем 
самым гадающих на предмет его воз-
можных хитроумных расчётов в тяж-
кие раздумья. Впрочем, предлагаемая 
им схема власти допускает и ещё один 

вариант трудоустройства ныне дей-
ствующего мэра. «А, может быть, я 
пойду!», - услышали от Виктора Сид-
нева записавшиеся в члены Комиссии 
представители троицкого актива, ког-
да тот отвечал на вопрос, кто мог бы 
занять должность главы администра-
ции, если заработает новый механизм 
местного самоуправления. Но пере-
чень возможных кандидатур Виктор 

Сиднев начал не с себя, а с Владимира 
Дудочкина. «Если нужно моё мнение 
о Дудочкине, то это – достойная кан-
дидатура, – заявил он. – Иначе чего бы 
он был у меня первым замом?». «Но 
не забывайте, – предупредил он од-
нако, – что выбираться глава админи-
страции будет на открытом конкурсе,  
и могут прийти ещё какие люди! В 
конце концов всё будет решать Совет 
депутатов». 

Тяжкий крест депутатов 
На депутатах, которые получат 

мандаты после запланированных на 
11 октября выборов в горсовет, будет 
лежать груз особой ответственности, 
считает Виктор Сиднев. Он исходит из 
того, что основной смысл предлагаемых 
изменений – усиление роли Совета, «а 
это означает и усиление ответственно-
сти депутатов». То, что идея реформи-
рования власти была озвучена именно в 
предвыборную кампанию, глава города 
объясняет тем, что «к депутатам ново-
го созыва должны быть предъявлены 
другие требования». Если изменения в 
Устав будут приняты, то именно буду-
щим законодателям и предстоит назна-
чать главу администрации. «Вот почему 
полезно, чтобы депутаты высказались: 
готовы ли они взять на себя ответствен-
ность за деятельность администрации? 
– резюмировал Виктор Сиднев. – А если 
они не согласны, то возникает вопрос: 
а нужны ли нам такие депутаты?». По-

журил мэр тех народных избранников, 
которые, по его словам, «лукавят», когда 
говорят, что предложения об изменени-
ях в Устав свалились на них, как снег 
на голову.  «Я могу назвать фамилии: 
В.Д. Лаптев, В.Д. Бланк, О.Н. Компанец, 
А.Ю. Плодухин – это люди, с которыми 
я обсуждал примерно полгода разные 
схемы и  возможные изменения», – поде-
лился воспоминаниями Виктор Сиднев. 

Ненужная, 
но эффективная власть
В понимании Виктора Сиднева 

эффективно работающая власть – это 
«такая, которая вообще гражданам не 
нужна». Раскрывая смысл этого не-
сколько шокирующего заявления, он 
пояснил, что своими нововведениями 
хотел бы, чтобы жители сами могли 
защищать свои интересы по чётко 
сформулированным правилам, как это 
принято в гражданском обществе. Од-
нако «создание подобной нормативной 
базы сегодня в городе как раз и отстаёт», 
считает Виктор Сиднев. Эту ключевую 
для понимания его взглядов констата-
цию он проиллюстрировал ситуацией, 
которая сложилась вокруг вопроса о 
разделении земли под многоквартир-
ными домами. Если, например, москов-
ский мэр настаивает на том, чтобы за-
крепить за домами лишь площадь по 
фундаменту – «и ни квадратного метра 
больше», то сам Виктор Сиднев пред-
лагает отдать «всё, что можно по макси-

муму». «Это – вопрос не юридический, 
а политический», - подчёркивает глава 
Троицка, разочарованный тем, что от 
нынешнего состава горсовета он так 
и не дождался его решения.  «Я жду, – 
заглянул Виктор Сиднев в возможное 
будущее, – что глава города, будучи при 
этом и председателем Совета депутатов, 
обеспечит на должном уровне эту рабо-
ту». Главное, чего хочет мэр от Совета 
после перекройки системы власти, что 
«будет создаваться эффективная норма-
тивная база и разрабатываться стратеги-
ческие программы развития». А за  реа-
лизацию этой политики будут отвечать 
уже администрация и её руководитель.   

«Пусть 
пообсуждает народ»

Впрочем, Виктор Сиднев по-
лагает, что плюсы и минусы предла-
гаемой системы должны стать обще-
городской, а не кулуарной темой для 
обсуждения. «Пусть народ пообсуж-
дает», – говорит он о назначенных им 
на 5 сентября публичных слушаниях, 
но предупреждает, что цель не в том, 
чтобы «добиваться единообразия 
мнений».  «Самое главное – донести 
до людей смысл этих предложений», – 
призвал он членов Комиссии. «Итоги 
слушаний должны, – по его замыслу, 
– составить базу, на которой Совет де-
путатов будет принимать решение по 
изменениям в Устав города». 

Михаил МАЙОРОВ

Виктор Сиднев очередной раз подтвердил, что име-
ет право претендовать на третий срок подряд своего 
пребывания в должности главы Троицка, но не хотел 
бы, чтобы это вытекающее из существующего законо-
дательства право связывали с его инициативой по из-
менению Устава города. «Надо уходить от дискуссии – 
идёт Сиднев на третий срок или нет. Не в этом смысл 
предлагаемых изменений», – сказал он, выступая                                                                                                       
18 августа на первом заседании Комиссии по подго-
товке и проведению публичных слушаний по предло-
женной им новой модели управления городом…

В. Сиднев: «Самое главное – донести до людей смысл предложений»    



Программа ТВ
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Городской
          ритм

Понедельник
31 августа

«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 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След» 
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Десантура» Т/с.
22.30 «Мог ли Сталин 
остановить Гитлера?»
23.30 Ночные новости
23.50 «40 дней и 40 ночей» Х/ф.

«РОССИЯ»
5.00 Доброе утро, Россия!
8.50 «МОНРО». Х/ф.
10.45, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 
Вести.
11.30 «Стрекоза и муравей». М/ф. 
11.40 «ГОНКА   
ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с.
12.40 Суд идет.
13.40, 17.50 Вести.  
Дежурная часть.
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 «КАТЕРИНА». Т/с.
22.55 «Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин».
0.10 «ПИСЬМА В ПРОШЛУЮ 
ЖИЗНЬ». Х/ф.

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00, 7.30 «Настроение».
8.25 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/ф.
9.55 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 «Сергей Филиппов.  
Люди, ау!» Д/ф.
12.30 «ЛИЛИИ   
ДЛЯ ЛИЛИИ». Х/ф.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Принцесса Диана - жизнь 
в драгоценностях».
19.55 «Русский мёд».
21.05 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф.
22.50 Момент истины.
0.20 «Виртуозы Москвы» - XXX».
1.20 «Репортер».

«НТВ»
6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.30 Чистосердечное 
признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «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 «ПЛАТИНА». Т/с.
1.10 «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 «ДОРОГА   
К МОРЮ». Х/ф.
12.05 «Линия жизни».
13.00 «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский». Д/ф.
13.45 «РУССКИЙ 
ДВОРЯНИН - СЕМИНАРИСТ 
И ГРАЖДАНИН 
ЦИВИЛИЗОВАННОГО 
МИРА».
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 «Таинственная вселенная 
Артура Кларка». Д/с. 
16.05 VIII Молодежные 
Дельфийские игры  
«Молодость России».
16.30 «Янтарный замок». М/ф.
16.55 «ДЕВОЧКА   
ИЗ ОКЕАНА». Т/с.
17.20 «Животные:   
чудеса съемок». Д/с. 
17.50 Энциклопедия. 
«Вильгельм Гауф».
18.00 «Мировые сокровища 
культуры».
18.15 «12 скрипок Страдивари».
19.00 «Империя Королёва». 
19.50 «Загадки жизни. 
Парадоксы познания». Д/ф.
20.20 Ступени цивилизации. 
21.10 «Острова».
21.50 «НОЧЬ  
ВОПРОСОВ». Х/ф.
23.50 «ЛИСТОПАД». Х/ф.
1.20 Музыкальный момент. 

«СПОРТ»
4.45 Регби. «Кубок трех наций».
6.45, 9.00, 12.40, 16.40, 22.00, 
1.25 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00, 19.10 Летопись спорта.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт.   
Местное время.
9.15 Академическая гребля. 
Чемпионат мира.
10.45 Футбол. Премьер-лига.
12.55, 16.55 Хоккей. Мемориал 

И.Х. Ромазана.
15.10 Страна спортивная.
15.40 Профессиональный бокс.
19.40 Рыбалка с Радзишевским.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. Женщины.
22.20 Неделя спорта.
23.25 Футбол. Премьер-лига. 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 Мультфильмы.
7.30, 20.30 Невероятные 
истории любви.
8.00 «ЭДЕРА». Т/с.
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Спросите повара.
12.00 «В мире животных».
13.00 «АВДОТЬЯ 
ПАВЛОВНА». Х/ф.
14.40 Цветочные истории.
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00   
«АТЛАНТИДА». Т/с.
18.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Т/с.
18.30, 1.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с.
19.30 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Т/с.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Т/с.
23.00 «ДОЛГО   
И СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф.
1.00 ИноСтранная кухня.
2.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Т/с.
3.00 «ДВА ЛИЦА   
СТРАСТИ». Т/с.
3.45 «СПАСИ МЕНЯ». Т/с.
4.25 «АВАНТЮРИСТЫ. 
КОНТАКТ». Т/с.
5.25 Музыка на «Домашнем».

«РЕН-ТВ»
6.00 «АГЕНТСТВО». Т/с.
6.30 Реальный спорт.
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 «Дагестан:  
Кавказский Вавилон». Д/ф.
14.00 «ДЖОННИ- 
ДИНАМИТ» Х/ф.
16.00 «Пять историй»
17.00 «Неразгаданная планета».
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 «NEXT». Т/с.
22.00 «Громкое дело»
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Репортерские истории.
0.45 «СПЕЦНАЗ». Т/с.

«ТВ-3»
6.00 «По следам  
Индианы Джонса».
7.00 «Город 
сверхъестественного.  
Индиана». М/с.
7.45 «Фриказоид!» М/с.
8.10 «Приключения  
мультяшек». М/с.
8.35 «Озорные анимашки». М/с.
9.00 «Каспер». М/с.
9.30, 0.00 «ЗВЕЗДНЫЕ   
ВРАТА». Т/с.
10.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ». Т/с.
11.15 «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ». Т/с.
12.15 «Теория невероятности: 
Назад в будущее».
13.15 «Тайные знаки.   
Жизнь по законам звезд».
14.15 Городские легенды. 
Ожившие картины 
Третьяковской галереи».
15.15 «КИБОРГ-2». Х/ф.
17.15 «АНДРОМЕДА». Т/с.
18.05 «ЯСНОВИДЕЦ». Т/с.
20.00 «Тайные знаки.   
Человек всемогущий».
21.00 «Затерянные миры.  
Три года до конца света».
22.00 «ВИВЕРН - КРЫЛАТЫЙ 
ДРАКОН». Х/ф.
1.00 «ПЯТНИЦА 13-ОЕ». Т/с.

«СТС»
6.00 «ЭВРИКА». Т/с.
6.55 «Смешарики». М/с.
7.00 «Новые приключения 
Скуби Ду». М/с.
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с.
8.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ». Т/с.
9.00, 21.00, 23.50, 0.00   
«6 кадров». 
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Т/с.
12.30 «Я ЛЕЧУ». 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.
17.00 «Хочу верить!»
18.30, 21.30, 0.30   
«Даешь молодежь!»
20.00 «РАНЕТКИ». Т/с.
22.00 «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ». Х/ф.
1.45 «О. С. - ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА». Т/с.
3.15 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ». Т/с
4.55 «Зорро.  
Поколение Зет». М/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 «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, 0.20, 2.20 «Дом-2».
15.55 «ЗА МНОЙ 
ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ» Х/ф.
18.30, 20.30 «УНИВЕР». Т/с.
22.00 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» Х/ф.
0.50 «Убойной ночи».
1.25 «Интуиция».
3.15 «Необъяснимо, но факт».
4.15 «Ночные игры». 

«ЗВЕЗДА»
6.00, 13.15 «Конструируя 
будущее».

7.00 «Экономика. По существу».
7.30, 16.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХО- 
ДИТЕЛЬСТВА». Т/c.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». Х/ф.
11.00 «ОДИННАДЦАТЬ 
НАДЕЖД». Х/ф.
14.15 «КОМИССИЯ   
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ» Х/ф.
18.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Т/с.
19.30 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА». Х/ф.
21.15 Большой репортаж.
22.40 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Т/с.
23.40 «ЗАКЛЯТИЕ   
ДОЛИНЫ ЗМЕЙ». Х/ф.
Профилактика с 1.45 

«7-ТВ»
5.00 Super-утро.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 
1.00 «7 новостей».
10.05 Регби. Россия - Франция 
(«ВВА-Подмосковье» - 
«Лангедок-Руссильон»).
11.05 Жажда скорости.
11.35, 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 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.
23.35 Гонки RTСС.
0.05 Покер.
1.05 Спортмания.

Вторник
1 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 
3.00 Новости
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 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 «След»
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «Десантура» Т/с.
22.30 «Чудеса исцеления»
23.50 «На грани» Х/ф.
2.00, 3.05 «Бобби Джонс:  
Гений удара» Х/ф.
4.10 «Помоги мне,   
помоги себе» Т/с.

«РОССИЯ»
6.00 Доброе утро, Россия!
8.50 «Судмедэкспертиза.  
Без права на ошибку».
9.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с.
10.45, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 
Вести.
11.30 «На лесной эстраде». М/ф. 
11.40 «ГОНКА   
ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с.
12.40 Суд идет.
13.40, 17.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
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 «КАТЕРИНА». Т/с.
22.55 «Операция «Вайс». Как 
началась Вторая мировая».
0.10 «ВНЕЗАПНОЕ 
ПРОБУЖДЕНИЕ» Х/ф.
2.15 «ВИЗИТ   
К МИНОТАВРУ». Х/ф.
3.50 «Судмедэкспертиза.  
Без права на ошибку».

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.45 «Песни нашего детства».
13.25 «Ну, погоди!» М/ф.
13.35 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Пропавшие библиотеки 
Тимбукту».
19.55 Лицом к городу.
21.10 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф.
22.55 Вторая мировая - 
случайная война.   
«Миф о фюрере».
0.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». Х/ф.
2.30 «ПУАРО   
АГАТЫ КРИСТИ» Т/с.
4.35 «Пропавшие библиотеки 
Тимбукту». Д/ф.
5.35 «Как казаки невест 
выручали». М/ф.

«НТВ»
6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 «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 «ПЛАТИНА». Т/с.
1.20 Главная дорога.
1.55 «БЛЕСК СЛАВЫ» Х/ф.
3.55 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСТРОВ» Х/ф.
5.35 «ЧУЖИЕ   
В АМЕРИКЕ» 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 «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА». Х/ф.
12.30 «Огюст Монферран».
12.55 «Дети с небес». Д/ф.
13.50 «ЛИКА - ЛЮБОВЬ 
ЧЕХОВА». Х/ф.
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 «Таинственная вселенная 
Артура Кларка». Д/с. 
16.05 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА   
ИЗ ОКЕАНА». Т/с.
17.20 «Животные:   
чудеса съемок».
17.50 Энциклопедия.   
«Александр Македонский».
18.00 «Золотые мелодии 
мирового кинематографа».
18.55 «Империя Королёва».
19.50 «Тайны стальной комнаты».
20.20 Ступени цивилизации.
21.10 «Абрам да Марья». Д/ф.
22.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» Х/ф.
23.50 «ПАСТОРАЛЬ». Х/ф.
1.25 «Дом Искусств».

«СПОРТ»
6.00 Страна спортивная.
6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 12.40, 16.40, 20.45, 
23.45 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00, 19.10 Неделя спорта.

9.10 Академическая гребля. 
Чемпионат мира.
10.40 Футбол.  
Чемпионат Европы.
12.55, 16.55, 23.55, 1.55 Хоккей. 
Мемориал И.Х. Ромазана.
15.10, 20.15 Скоростной участок.
15.40, 21.05 Футбол России.
22.10 Вечер боев M-1.
23.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
4.00 Профессиональный бокс.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 11.00 «Дело вкуса».
7.00 Мультфильмы.
7.30, 20.30 Невероятные  
истории любви.
8.00 «ЭДЕРА». Т/с.
9.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 «Еда»    
с Алексеем Зиминым.
12.00 «Одинокий отец желает 
познакомиться». Д/ф.
13.00 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф.
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА». Т/с.
18.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Т/с.
18.30, 1.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с.
19.30 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Т/с.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Т/с.
23.00 «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф.
2.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Т/с.
2.55 «ДВА ЛИЦА   
СТРАСТИ». Т/с.
3.40 «СПАСИ МЕНЯ». Т/с.
4.25 «АВАНТЮРИСТЫ. ЛИШЬ 
БЫ НЕ СЛЫШАТЬ ТВОЙ 
ПЛАЧ». Т/с.
5.15 «МОЛОДЫЕ  
И ДЕРЗКИЕ». Т/с.

«РЕН-ТВ»
6.00 «АГЕНТСТВО». Т/с.
6.30, 11.00 «Час суда».
7.30, 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 «Дагестан: Кавказский 
Вавилон». Д/ф.
14.00 «БРАТЬЯ- 
БАНДИТЫ» Х/ф.
16.00 «Пять историй»
17.00, 20.00 «NEXT». Т/с.
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Чрезвычайные истории»
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
КОЛОНИЯ» Х/ф.
2.00 «ЖЕЛАННАЯ». Т/с.
3.00 «Тайны вашей судьбы.  
Эзо ТВ».
5.00 «Хранители  
дождевого леса». Д/ф.
5.30 Ночной музыкальный канал.

«ТВ-3»
6.00 «По следам  
Индианы Джонса».
7.00 «Город сверхъестественного. 
Индиана». М/с.
7.45 «Фриказоид!» М/с.
8.10 «Приключения  
мультяшек». М/с.
8.35 «Озорные анимашки». М/с.
9.00 «Каспер». М/с.
9.30, 18.05 «ЯСНОВИДЕЦ». Т/с.
11.15 «Девять неизвестных».
12.15 «Затерянные миры.  
Три года до конца света».
13.15 «Тайные знаки.   
Человек всемогущий».
14.15 «Городские легенды. 
Тунгусская катастрофа.   
Загадка длиною в век».
15.15 «ВИВЕРН - КРЫЛАТЫЙ 
ДРАКОН». Х/ф.
17.15 «АНДРОМЕДА». Т/с.
19.00 «КОСТИ». Т/с.
20.00 «Тайные знаки.  
Спасение железного генсека».
21.00 «Затерянные миры. 
Подводные тайны  
кровавого культа».
22.00 «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ 
ЗАПАДЕ». Х/ф.
0.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Т/с.
1.00 «ПЯТНИЦА 13-ОЕ». Т/с.
2.00 «КАДЕТ КЕЛЛИ». Х/ф.
4.00 «Тайные знаки.  
Спасение железного генсека».
5.00 Rелакs.

«СТС»
6.00 «ЭВРИКА». Т/с.
6.55 «Смешарики». М/с.
7.00 «Новые приключения  
Скуби Ду». М/с.
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с.
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/с.
9.00, 21.00, 23.35, 0.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео». 
10.30, 17.00 «Хочу верить!» 
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Т/с.
12.30 «Я ЛЕЧУ». 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.
18.30, 21.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». Х/ф.
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.45 «О. С. - ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА». Т/с.
3.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ». Т/с.
5.10 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, 0.40 «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, 0.10, 2.15 «Дом-2».
15.40 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» Х/ф.
18.30, 20.30 «УНИВЕР». Т/с.
22.00 «НЕСПЯЩИЕ   
В СИЭТТЛЕ» Х/ф.
1.15 «Интуиция».
3.10 «Необъяснимо, но факт».
4.05 «Ночные игры». 

«ЗВЕЗДА»
6.00, 13.15 «Конструируя 
будущее».

7.25, 16.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХО- 
ДИТЕЛЬСТВА». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Т/с.
10.10 Большой репортаж.
11.15 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА». Х/ф.
14.15, 2.30 «СЕРАФИМ 
ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» Х/ф.
18.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Т/с.
19.30 «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ». Х/ф.
21.15 «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко». Д/ф.
22.40 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Т/с.
23.40 «ИДУ   
НА ГРОЗУ». Х/ф.
4.15 Курс личности.
4.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». 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, 4.45 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, 4.05 X-treme 99,9.
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.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 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 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное   
кольцо». Т/с.
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «Десантура» Т/с.
22.30 «Александр Филиппенко. 
Неугомонный»
23.50, 3.05 «Зеленая миля» Х/ф.
3.20 «Без вины виноватые»
4.10 «Помоги мне,   
помоги себе» Т/с.

«РОССИЯ»
5.00 Доброе утро, Россия!
8.50 «Евгений Леонов. «А 
слезы капали...»
9.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с.
10.45, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 
Вести.
11.30 «Соломенный   
бычок». М/ф. 
11.40 «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Т/с.
12.40 Суд идет.
13.40, 17.50 Вести.  
Дежурная часть.
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 «КАТЕРИНА». Т/с.
22.55 «Великие комбинаторы».
0.10 «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф.
1.55 Горячая десятка.
3.05 «ВХОД   
В ЛАБИРИНТ». Т/с.
4.30 «Городок». 

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». Х/ф.
10.30 «Бременские  
музыканты». М/ф.
10.55 «Работа Есть!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф.
13.30 «Дамский душитель».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Тайный мир Тибета».
19.55 «Детективные истории».
21.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
22.55 «Дело принципа».
0.25 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ». Х/ф.
2.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2». Х/ф.
4.55 «Тайный мир Тибета». Д/ф.

«НТВ»
6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.25 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 «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 «ПЛАТИНА». Т/с.
1.20 «СЕВЕРНАЯ  
СТРАНА» Х/ф.
3.40 «СОУЧАСТНИКИ» Х/ф.
5.40 «ЧУЖИЕ   
В АМЕРИКЕ» 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 «МЫ ЖИЛИ   
ПО СОСЕДСТВУ». Х/ф.
12.05 «Золотой бас России. 
Александр Ведерников».
12.45, 18.00 «Мировые 
сокровища культуры».
13.05 «Абрам да Марья».
13.55 «ВИЙ». Х/ф.
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 «Таинственная вселенная 
Артура Кларка».
16.05 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА   
ИЗ ОКЕАНА». Т/с.
17.20 «Животные:   
чудеса съемок».
17.50 Энциклопедия. «Сократ». 
18.15 Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром.
19.00 «Империя Королева».
19.50 «Тайны стальной 
комнаты». 
20.20 Ступени цивилизации. 
21.10 «Абрам да Марья». Д/ф.
22.10 «РЕБРО АДАМА». Х/ф.
23.50 «Есенин без женщин».
0.30 «ЖИЛ ПЕВЧИЙ   
ДРОЗД». Х/ф.

«СПОРТ»
4.45, 9.10, 19.00 Футбол. 
Чемпионат Италии.
6.45, 9.00, 13.00, 16.50, 21.00, 
0.35 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.

8.00 Футбол России.
11.10 Академическая гребля. 
Чемпионат мира.
13.10 Путь Дракона.
13.40 Легкая атлетика. Гран-при 
ИААФ. 
16.05 «Гран-при».
17.00, 2.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
21.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России - 2008-
2009. «Ак Барс» (Казань) 

- «Локомотив» (Ярославль).
23.35 Профессиональный бокс.
0.45 Регби. «Кубок трех наций». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 11.00 «Дело вкуса».
7.00 Мультфильмы.
7.30, 20.30 Невероятные 
истории любви.
8.00 «ЭДЕРА». Т/с.
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи,   
что не так?!» 
11.30 Декоративные страсти.
12.00 «Край непуганых 
женихов». Д/ф.
13.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф.
14.30 Дачные истории.
15.00, 21.00  
«АТЛАНТИДА». Т/с.
18.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Т/с.
18.30, 0.55 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с.
19.30 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Т/с.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Т/с.
23.00 «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «ДЕТИ КАК ДЕТИ». Х/ф.
1.50 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Т/с.
2.45 «СПАСИ МЕНЯ». Т/с.
3.30 «АВАНТЮРИСТЫ. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯДЕРНАЯ 
ЗИМА». Т/с.
4.25 «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ». Т/с.
5.45 Музыка на «Домашнем».

«РЕН-ТВ»
6.00 «АГЕНТСТВО». Т/с.

6.30, 11.00 «Час суда».
7.30, 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 «Хранители дождевого 
леса». Д/ф.
14.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
КОЛОНИЯ» Х/ф.
16.00 «Пять историй»
17.00, 20.00 «NEXT». Т/с
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Детективные  
истории»
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ЧЕЛОВЕК   
С БОМБОЙ» Х/ф.
1.55 «ЖЕЛАННАЯ». Т/с.
3.00 «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ».
5.00 «Хранители  
дождевого леса». Д/ф.
5.30 Ночной  
музыкальный канал.

«ТВ-3»
16.00 «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ 
ЗАПАДЕ». Х/ф.
17.15 «АНДРОМЕДА». Т/с.
18.05 «ЯСНОВИДЕЦ». Т/с.
19.00 «КОСТИ». Т/с.
20.00 «Тайные знаки. 
Апокалипсис.   
Угроза из космоса».
21.00 «Затерянные миры. 
Секретные бункеры Америки».
22.00 «КОШМАР В КОНЦЕ 
КОРИДОРА». Х/ф.
0.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Т/с.
1.00 «ПЯТНИЦА 13-ОЕ». Т/с.
2.00 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ 
МЕСТАМИ». Х/ф.
4.00 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Угроза из 
космоса».
5.00 Rелакs.

«СТС»
6.00 «ЭВРИКА». Т/с.
6.55 «Смешарики». М/с.
7.00 «Новые приключения 
Скуби Ду». М/с.
7.30, 16.00, 19.00 «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ». Т/с.
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/с.
9.00, 21.00, 23.30, 0.00   
«6 кадров».
9.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с.
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
10.30, 17.00 «Хочу верить!»
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Т/с.
12.30 «Я ЛЕЧУ». 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.
18.30, 21.30 «Даешь молодежь!»
22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». Х/ф.
0.30 «Слава богу, ты пришел!» 
1.45 «О. С. - ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА». Т/с.
3.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ». Т/с.
5.10 Музыка на СТС.

«ТНТ»
6.00, 2.45 «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 «САША + 
МАША». Т/с.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30, 20.00 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Т/с.
14.30, 21.00, 23.45, 1.50 
«Дом-2».
15.50 «НЕСПЯЩИЕ   
В СИЭТТЛЕ» Х/ф.
18.30, 20.30 «УНИВЕР». Т/с.
22.00 «УДАЧИ, ЧАК!» Х/ф.
0.50 «Интуиция».
3.40 «Ночные игры».

«ЗВЕЗДА»
6.00, 13.15 «Конструируя 
будущее».
7.00 Тайны времени.
7.30, 16.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХО- 

ДИТЕЛЬСТВА». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Т/с.
10.10 «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко». Д/ф.
11.15 «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ». Х/ф.
14.15, 1.45 «ПОЛКОВНИК В 
ОТСТАВКЕ» Х/ф.
18.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Т/с.
19.45 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф.
21.15 Большой репортаж. 
22.40 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Т/с.
23.40 «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ». Х/ф.
3.30 «ЖДИ МЕНЯ,   
АННА». Х/ф.
4.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ   
СВАДЬБА». 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 Экстрим: начало века.
13.35, 18.35 История NHL.
14.05, 19.05 Классика: NHL.
15.05, 0.05 FIBA.
15.35 Российская   
футбольная неделя.
16.05 Volvo Oсean Raсe.
17.05 Racing World.
17.35 Планета рыбака.
18.05, 4.05 X-treme 99,9.
20.20 Football League Show.
21.05, 0.35 Автоспорт   
России.
22.05 Дартс.
23.05 Пул.
1.05, 2.05, 3.05 Спортмания.
4.45 Beyond Anу Limits.

Четверг
3 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Агент национальной 
безопасности». Т/с.
13.20, 4.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с.
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 «Модный приговор»
21.00 «Время»
21.30 «Десантура» Т/с.
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Гаттака» Х/ф.
1.50, 3.05 «Французский   
связной» Х/ф.
3.40 «Помоги мне,   
помоги себе» Т/с.

«РОССИЯ»
5.00 Доброе утро, Россия!
8.50 «Мальчик из Армавира. 
Необыкновенные вундеркинды».
9.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с.
10.45, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 
Вести.
11.30 «Разные колеса». М/ф. 
11.40 «ГОНКА   
ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с.
12.40 Суд идет.
13.40, 17.50, 4.45 Вести.   
Дежурная часть.
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 «КАТЕРИНА». Т/с.
22.55 «Возвращение.   
Эдуард Хиль».
0.10 «И ВСЕ  
ОСВЕТИЛОСЬ» Х/ф.
2.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». Т/с.
3.45 «Мальчик из Армавира. 
Необыкновенные вундеркинды».

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф.
10.35 «Хвосты». М/ф.
10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф.
13.30 «Миф о фюрере».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Легенда об Эльдорадо».
19.55 «Детективные истории». 
21.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф.
23.00 «Замурованная».
0.30 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ 
АВТОБУС». Х/ф.
2.40 Опасная зона.
3.15 «В МОСКВЕ  
ПРОЕЗДОМ». Х/ф.
4.50 «Легенда об Эльдорадо». Д/ф.

«НТВ»
6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.20 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «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 «ПЛАТИНА». Т/с.
1.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА 
ПОТРОШИТЕЛЯ» Х/ф.
3.30 «ТЬМА» Х/ф.
5.35 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ» 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 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ». Х/ф.
12.05 «Мировые сокровища 
культуры».
12.25 «Барониха и барон». Д/ф.
12.55 «Абрам да Марья». Д/ф.
13.50 «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф.
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 «Таинственная вселенная 
Артура Кларка». Д/с. 
16.05 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА   
ИЗ ОКЕАНА». Т/с.
17.20 «Животные: чудеса съемок».
17.50 Энциклопедия. «Жан-
Франсуа Лаперуз».
18.00 «Виртуозы Москвы».
19.00 «Империя Королёва».
19.50 «Быть женой гения...»
20.30 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 «Места и главы   
жизни целой...»
22.05 «СРЕДИ СЕРЫХ 
КАМНЕЙ». Х/ф.
23.50 «КОРАБЕЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ». Х/ф.
1.35 Музыкальный момент. 

«СПОРТ»
4.45 Футбол. Чемпионат Италии.
6.45, 9.00, 12.55, 16.40, 22.10, 0.35 
Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
8.30 Скоростной участок.
9.10 «Гран-при».
10.00 Стендовая стрельба. 
Чемпионат мира.
11.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира.

13.05 Точка отрыва.
13.35 Профессиональный бокс.
14.25, 22.30, 2.35 Хоккей.  
Кубок мэра Москвы.
16.55 Футбол.  
Чемпионат Европы. Женщины.
18.55, 0.45 Волейбол.  
Чемпионат Европы.
19.55 Хоккей. Евротур.  
«Чешские хоккейные игры».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Дело вкуса».
7.00 Мультфильмы.
7.30, 20.30 Невероятные истории 
любви.
8.00 «ЭДЕРА». Т/с.
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Живые истории.
12.00 «Дети-актёры. Жизнь после 
славы». Д/ф.
13.00 «ДЕТИ КАК ДЕТИ». Х/ф.
14.30 Города мира.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА». Т/с.
18.00 «КТО В ДОМЕ  
ХОЗЯИН?» Т/с.
18.30, 1.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с.
19.30 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Т/с.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Т/с.
23.00 «ДОЛГО   
И СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «ЛЕТУЧИЙ 
ГОЛЛАНДЕЦ». Х/ф.
2.05 «ДВА ЛИЦА  
СТРАСТИ». Т/с.
3.00 «СПАСИ МЕНЯ». Т/с.
3.45 «АВАНТЮРИСТЫ. 
ВЕРНИСЬ ДОМОЙ». Т/с.
4.35 «МОЛОДЫЕ   
И ДЕРЗКИЕ». Т/с.
5.15 Музыка на «Домашнем».

«РЕН-ТВ»
6.00 «АГЕНТСТВО». Т/с
6.30, 11.00 «Час суда».
7.30, 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, 5.00 «Хранители дождевого 

леса». Д/ф.
14.00 «ЧЕЛОВЕК   
С БОМБОЙ» Х/ф.
16.00 «Пять историй»
17.00, 20.00 «NEXT». Т/с.
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Секретные истории»
0.00 Актуальное чтиво.
0.15 «ПОЖИРАТЕЛЬ   
ЗМЕЙ» Х/ф.
2.05 «ЖЕЛАННАЯ». Т/с.
3.00 «Тайны вашей судьбы.  
Эзо ТВ».
5.30 Ночной музыкальный канал.

«ТВ-3»
6.00 «По следам  
Индианы Джонса».
7.00 «Город сверхъестественного. 
Индиана». М/с.
7.25 «Черепашки-ниндзя». М/с.
7.45 «Фриказоид!» М/с.
8.10 «Приключения  
мультяшек». М/с.
8.35 «Озорные анимашки». М/с.
9.00 «Каспер». М/с.
9.30, 0.00 «ЗВЕЗДНЫЕ   
ВРАТА». Т/с.
10.25, 18.05 «ЯСНОВИДЕЦ». Т/с.
11.15 «Девять неизвестных».
12.15 «Затерянные миры. 
Секретные бункеры Америки».
13.15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Угроза из космоса».
14.15, 19.00 «КОСТИ». Т/с.
15.15 «КОШМАР В КОНЦЕ 
КОРИДОРА». Х/ф.
17.15 «АНДРОМЕДА». Т/с.
20.00 «Тайные знаки.  
Охота на Страдивари». 
21.00 «Затерянные миры.  
Жизнь после нас».
22.00 «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ». Х/ф.
1.00 «ПЯТНИЦА 13-ОЕ». Т/с.
2.00 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА». Х/ф.
4.00 «Тайные знаки.   
Охота на Страдивари».
5.00 Rелакs.

«СТС»
6.00 «ЭВРИКА». Т/с.
6.55 «Смешарики». М/с.
7.00 «Новые приключения  
Скуби Ду». М/с.

7.30, 9.30, 16.00, 19.00 «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». Т/с.
8.00 20.00 «РАНЕТКИ». Т/с.
9.00, 21.00, 23.30, 0.00 «6 кадров». 
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
10.30, 17.00 «Хочу верить!» 
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Т/с.
12.30 «Я ЛЕЧУ». 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.
18.30, 21.30 «Даешь молодежь!» 
22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». Х/ф.
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.45 «О. С. - ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА». Т/с.
3.30 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ». Т/с.
5.10 Музыка на СТС.

«ТНТ»
6.00, 2.55 «Необъяснимо,  
но факт».
7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35, 8.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
«Никелодеон на ТНТ». 
8.30 Танцы без правил.
9.30, 0.30 «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, 0.00, 2.00 «Дом-2».
16.15 «УДАЧИ, ЧАК!» Х/ф.
18.30, 20.30 «УНИВЕР». Т/с.
22.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» Х/ф.
1.00 «Интуиция».
3.55 «Ночные игры». 

«ЗВЕЗДА»
6.00, 13.15 «Конструируя 
будущее».
7.00 Тайны времени.
7.30, 16.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Т/с.

10.10 Большой репортаж.
10.55 Курс личности.
11.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф.
14.15, 1.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» Х/ф.
18.30 «ЛУНОЙ БЫЛ   
ПОЛОН САД». Х/ф.
19.30 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ». Х/ф.
21.05 «Комсомолец».   
20 лет спустя». Д/ф.
22.40 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Т/с.
23.40 «ГОЛОВА  
ГОРГОНЫ». Х/ф.
3.20 «ЛЕТНИЕ СНЫ». Х/ф.
4.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». 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 Фехтование.  
Чемпионат России.
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 Маунтинбайк.
13.35, 18.35 История NHL.
14.05, 19.05 Классика: NHL.
15.05 Wrestling: опасная зона.
15.35 Автоспорт России.
16.05 Жажда скорости.
16.35 Серфинг. Мировой тур.
17.05 Основной инстинкт.
17.20 Море дайвинга.
17.35 Под водой с...
18.05, 4.05 X-treme 99,9.
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.
4.45 За пределом.
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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 –                                                                      
№ 34(145) от 20.08.09), 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

Январь. Дмитровская районная библио-
тека при поддержке местной администрации 
выпустила буклет «Дмитровское узорочье», 
рассказывающий о художественных промыслах 
края. В дальнейших планах библиотекарей-
издателей – выпуск «Дмитровского альманаха».

16 февраля. Министерство обороны Рос-
сийской Федерации разместило в Акционерном 
обществе «Фарфор Вербилок» заказ на 
изготовление памятных изделий с сим-
воликой 300-летия Российского флота.

21 февраля. Исполнилось                 
20 лет единственному в России му-
зею железнодорожный войск, рас-
положенному в Щелковском районе, 
в поселке Загорянский.

30 апреля. В Третьяковской галерее 
на Крымском валу открылась выставка 
«Сокровища музеев Подмосковья», орга-
низованная по инициативе Комитета по культуре 
администрации Московской области.

19 марта. В рамках международной про-
граммы создания сверхзвукового пассажир-
ского самолета второго поколения в Подмо-
сковье начались совместно с американскими 
специалистами летные испытания модифи-

цированной высокоскоростной летающей ла-
боратории ТУ-144ЛЛ.

8 мая. В Истринском районе откры-
лась первая очередь мемориала на Рубеже 
Славы. Мемориал увековечивает память 
тех, кто зимой 1941 года насмерть стоял 
на 43-м километре Волоколамского шоссе, 
защищая ближние рубежи столицы.

26 мая. В с. 
Ме-лихово Че-
ховского района 
состоялось празд-
нование 55-летия 
музея А.П. Чехо-
ва. К этой дате 
было приурочено 
торжественное от-
крытие обновлен-
ного заповедника.

28 мая. В Дубне состоялся Международ-
ный симпозиум «Наука и общество: история со-
ветского атомного проекта (1940 – 50-е годы)».

4 июня. В г. Егорьевске прошла пятая ре-
гиональная научно-практическая конференция 
«Москва и Подмосковье». Она была организо-
вана Московским отделением общества «Энци-

клопедия российских деревень», Институтом 
аграрных проблем и информатики РАСХН. В 
работе конференции приняли участие истори-
ки, краеведы, филологи из Москвы, Егорьевска, 
Павловского Посада, Орехово-Зуева, Солнечно-
горска, Дубны и других городов Подмосковья.

15 июня. В г. Можайске открыли памятник 
воинам радиолокационной разведки Противо-
воздушной обороны, сражавшимся за Москву.

25 июня. В г. Калиниграде создано му-
ниципальное предприятие НПО «Прогресс», 
занимающееся широким спектром исследо-
ваний, разработок и услуг в области обеспе-
чения города энергией и ресурсосбережения.

6 июля. Город Калининград переимено-
ван в Королев.

15 августа. В Дютькове под Звенигородом 
в музее С.И. Танеева открылся фестиваль клас-
сической музыки. Он посвящен 140-летию со 
дня рождения композитора.

4 сентября. В дачном поселке Николина 
Гора Одинцовского района состоялось откры-
тие монумента жертвам сталинских репрессий.

12 сентября. Исполнилось 100 лет Алек-
сандровскому женскому монастырю в селе Ма-
клаково под Талдомом.

20 сентября. Химки стали первым го-
родом в Подмосковье, имеющим троллей-
бус, и 12-м в стране.

22 сентября. В г. Клин прошел благотво-
рительный музыкальный марафон «Молодежь 
Подмосковья за здоровую окружающую среду», 
длившийся шесть часов. Он проводился в рам-
ках российского телевизионного экологического 
марафона «Сохранить жизнь на Земле».

6 декабря. В г. Подольске состоялся празд-
ник в честь 130-летия Подольской центральной 
городской больницы.

17 декабря. Пущен первый энергоблок 
«Северной» ТЭЦ-27 в Мытищинском районе.

25 января. В Государственном историко-
литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина 
в Больших Вяземах (Одинцовский район) со-
стоялись Вторые Голицынские чтения, посвя-
щенные прошлому этого славного рода, усадь-
бы Вяземы, исследованию истории и культуры 
подмосковных усадеб.

9 февраля. Русской православной церк-
ви возвращен Звенигородский Саввино-
Сторожевский монастырь.

12 февраля. В г. Серебряные Пруды отме-
тили 95-летие со дня рождения дважды Героя 
Советского Союза маршала Советского Союза 
Василия Ивановича Чуйкова. Жители и гости 
города возложили цветы к памятнику полковод-
цу, посетили дом, где он жил.

16 марта. Митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий совершил освящение часовни на 
месте трагической гибели протоиерея Александра 
Меня на станции Семхоз под Сергиевым Посадом.

5 мая. Возобновилась монашеская жизнь во 
Введенском Владычном монастыре в Серпухове. 
Указом Священного Синода настоятельницей 
обители назначена монахиня Алексия (Петрова).

9 мая. На Бородинском поле прошел 
военно-исторический праздник «День Побе-
ды», посвященный 50-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских оккупантов.

8 июня. В издательстве Московской госу-
дарственной академии печати «Мир книги» вы-
шел первый выпуск литературно-краеведческого 
альманаха «Руза», посвященный истории и 
культуре этого древне-
го и прекрасного угол-
ка Подмосковья.

18 июля. В г. Щер-
бинке в новой часовне 
во имя великой княгини 
преподобномученицы 
Елисаветы Федоровны 
была совершена первая 
литургия.

25 июля. В                        
г. Черноголовке открыт 
завод ООО «ОСТ-
АЛКО» – крупнейший 
производитель ликеро-
водочных изделий, удо-
стоенный премии пра-
вительства Российской 
Федерации в области 
качества за 1999 год.

22 июня. Горо-
дами-побратимами объя-
вили себя Орехово-Зуево 
и Бухара (Узбекистан).

Август. В г. Бронницы на гребной базе озе-
ра Бельское открыто Республиканское учили-
ще олимпийского резерва. Его учащиеся более                
70 раз участвовали в чемпионатах России.

15 октября. В 
Клину открыт памят-
ник великому русско-
му композитору Петру 
Ильичу Чайковскому. 
Его автор – скульптор 
Х.Б. Геворкян.

18 октября. В 
Клину при центре «Се-
мья» отрылся новый 
социальный магазин, 
обслуживающий мало-
имущих одиноких пен-
сионеров, инвалидов 
и больных сахарным 
диабетом, которые по-
лучают здесь продук-
товые наборы.

31 октября. Со-
стоялись торжества 
по случаю 170-летия 
Константиновской 
шерстопрядильной фа-
брики (Домодедовский 

район), производящей пряжу для производства 
ковров.

22 декабря. В г. Орехово-Зуеве открыта 
мемориальная доска в честь полного кавалера 
ордена Славы Виктора Сергеевича Иванова.

26 декабря. Исполнилось 30 лет архие-
рейской хиротонии постоянного члена Свя-
щенного Синода, управляющего Москов-
ской епархией митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия.

27 декабря. В областном комитете по физиче-
ской культуре, спорту и туризму состоялась встреча 
с ветеранами-лыжниками. Она была приурочена к 
100-летию зарождения лыжного спорта.

30 декабря. Первым губернатором Мо-
сковской области избран Анатолий Степанович 
Тяжлов (с 1991 г. – глава администрации Мо-
сковской области).

Другие события года. В г. Луховицы на 
базе средней школы № 10 образована Луховиц-
кая гимназия. Она осуществляет подготовку 
учащихся по научно-техническому, химико-
биологическому и гуманитарному направлени-
ям. В Успенской церкви села Шубино Домоде-
довского района создано подворье московского 
Новодевичьего монастыря. Успенская церковь 
широко известна по находящейся в ней редкой 
«Плачущей» иконе Божией Матери.

25 февраля. Председатель правительства Рос-
сийской Федерации В.С. Черномырдин осмотрел на 
испытательном железнодорожном полигоне в Щер-
бинке скоростной электровоз ЭП-2000, созданный 
на Коломенском тепловозостроительном заводе.

11 марта. В Звенигородском историко-
архитектурном и художественном музее в экс-
позиции «Солдатские письма», посвященной 
Великой Отечественной войне, открылся новый 
стенд, рассказывающий о жизненном и военном 
пути маршала Леонида Александровича Гово-
рова и о боевых действиях 5-й армии на Можай-
ском направлении в 1941 г.

27 марта. В поддержку общероссийской ак-
ции протеста состоялся митинг у Ликинского авто-
бусного завода. Участники выразили протест против 
политики правительства, при которой люди теряют 
работу и не получают заработной платы.

1 апреля. Членами «революционной ор-
ганизации РВС», состоящей из радикально на-
строенной молодежи, был взорван памятник 
Николаю II в Тайнинском, созданный извест-
ным скульптором В.М. Клыковым (установлен 
26 мая 1996 г. в день столетия коронации им-
ператора). В ноябре 1998 г. памятник был воз-
рожден в гипсе в г. Подольске, однако зимой 
того же года он был вновь взорван. В третий раз 
монумент восстанавливался на средства самого 
скульптора и пожертвования его друзей.

1 апреля. Впервые во Всероссийском вы-
ставочном центре открылась постоянная экс-
позиция продукции предприятий Подмосковья, 
организованная министерством экономики Мо-
сковской области.

6 июня. Центральной библиотеке г. Же-
лезнодорожного присвоено имя Андрея Белого 
– писателя, поэта, философа, который в 1925 – 
1931 гг. жил в Кучино, ныне входящем в черту 
города Железнодорожный.

18 июня. На аэродроме Чкаловский состоя-
лись торжества в честь 60-летия полета В.П. Чка-
лова и М.М. Громова по маршруту Чкаловская–

Северный Полюс–Ванкувер.
25 июня. В Государственном историко-

литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в 
селе Большие Вяземы Одинцовского района прошли 
Троицкие чтения. Они проводились впервые и были 
приурочены к 10-летию музея в Вяземах. Темой 

чтений стала история усадебной церкви во имя Свя-
той Троицы, и исследование богословских и  фило-
софских проблем, связанных с почитанием Святой 
Троицы в православии.

1 августа. На Сенеже, в окрестностях Сол-
нечногорска, открылся слет скаутов, на который 
приехали представители многих регионов Рос-

сии и стран ближнего и дальнего зарубежья. Он 
был приурочен к 850-летию Москвы.

15 августа. Состоялась передача общине веру-
ющих Успенского Брусенского монастыря в Колом-
не. В октябре этого же года митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий огласил благословение 
Священного Синода на возобновление монашеской 
жизни в монастыре.

19 августа. В г. Жуковском при участии адми-
нистрации Московской области и руководства горо-
да открылся третий авиасалон «МАКС-97».

20 сентября. В г. Дзержинском недалеко 
от Николо-Угрешского монастыря открыт па-
мятник великому князю московскому Дмитрию 
Ивановичу Донскому. Автор памятника – из-
вестный скульптор В.М. Клыков. Согласно пре-
данию, на этом месте Дмитрий Донской перед 
битвой на Куликовом поле увидел в вещем сне 
святителя Николая Чудотворца Мирликийского, 
который предрек победу русским войскам.

16 октября. Торжества, посвященные 
200-летию преподобного Иннокентия (Вениа-
минова) (1797–1879) митрополита Москов-
ского и Коломенского, прославленного мис-
сионера, прошли в Коломне.

17 декабря. В селе Новоселки Чеховского рай-
она в здании земской школы, построенной Антоном 
Павловичем Чеховым в 1897 г., открылся литератур-
ный музей А.П. Чехова.
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Елена ГОЛУБКОВА, 
директор компьютерного 
клуба «Галактика»:

– Двоек у меня в школе было очень мало. 
Если и получала, то по предметам, которые 
специально не учила. Историю очень не лю-
била, но меня «вытягивали» до «троек». А в 
остальном я была прилежной ученицей, полу-
чала «четвёрки» и хорошо себя вела.

Олег 
АТРОЩЕНКО, 
главврач 
Троицкой 
центральной 
городской 
больницы:

– Двоек у 
меня не было, а 
тройки получал: 
не очень любил 
математику и 
геометрию. Были случаи, получал замечание за по-
ведение в дневник. А вообще в школе я особо не 
разгильдяйничал, и в выпускном аттестате было 
много «пятёрок»: по литературе, труду, пению, хи-
мии и биологии.

Елена МИХАЙЛОВА, 
начальник 
Управления 
образования 
администрации 
г. Троицка:

– Когда я училась 
во втором классе, в 
один день получила 
сразу две «двойки». 
Первую – за то, что 
забыла пуговицу 
пришить, вторую – за 

невыученный стишок. Больше «двоек» не было, а этот 
случай я запомнила на всю жизнь.

Максим 
ПУШКОВ, 
депутат, 
художник, бард:

– В школе я лю-
бил историю, био-
логию, литературу 
и физкультуру. На 
остальных уроках 
я получал сплошь 
«тройки» и «двойки». 
Я не был глупым, 
просто ленился.

Лариса 
КОНЕВСКИХ, 
директор 
Дома учёных 
Троицкого научного 
центра РАН:

– Бывало, я по-
лучала «двойки» за 
невыученные уро-
ки. А вообще было 
больше «пятёрок». 
Но их череду всё-
таки прерывали 
оценки похуже…

Андрей ТЕРЁХИН, 
депутат, 
директор городской 
спортивно-
оздоровительной 
базы «Лесная»:

– Регулярно получал 
«двойки» за отсутствие 
знаний и нежелание их 
получать, все предметы 
для меня были одинаково 

неинтересны. В седьмом классе я даже чуть не остался 
на второй год. В девятом-десятом классах стал учиться 
лучше, и одним из моих любимых предметов была исто-
рия. А вот любовь к спорту мне в школе так и не привили, 
на уроках физкультуры я часто сидел на лавочке. Зани-
маться спортом я начал, поступив в лыжную секцию.

Нина СОРОТОКИНА, 
писательница, 
телеведущая:

– За 10 лет учёбы в 
школе я получила хотя 
бы по одной «двойке» по 
каждому предмету. Ещё 
получала «единицы» за 
поведение, но это было 
редко, и наказывали нас 
так, как правило, коллективно.

Скоро 1 сентября

Юра КОРОЛЁВ: 
– Чтобы пойти в школу, 

надо купить форму, рюк-
зак, ручки, ластик, тетрад-
ки. Мне уже всё купили, 
даже компьютерный стол. 
В школу очень хочется 

– там будет физкультура, 
бокс, есть бассейн, буду 
ходить на каратэ. Учёба 
меня не пугает – собира-
юсь учиться на пятёрки.

Лера ПОХОДОВА: 
– В прошлом году я хо-

дила на подготовительные 
курсы. А сейчас мне всё 
покупают к школе, порт-
фель уже есть! Я думаю, 
что в школе будет интерес-
но учиться, а ещё меня там 
встретит подружка Юля.

Гена ПЧЁЛКИН: 
– К школе подгото-

вился хорошо – научился 
читать и мне уже всё ку-
пили. 1 сентября пойду 
в 1-й «В» класс – буду 
учиться на одни пятёрки.

Олеся ЛОГУНКОВА: 
– Я уже умею читать 

и считать до 100, даже 
выучила стих специально 
к 1 сентября. Все вещи к 
школе уже купили. У меня 
очень красивая форма – 
бордовый сарафан и белая 
блузка. Думаю, что в шко-
ле будем учиться и делать 
ещё много чего интересно-
го. Я хочу учиться, чтобы 
быть умной.

Саша АЛЕКСЕЕВ: 
– К школе готовился – 

купил одну тетрадку боль-
шую в клеточку, и ещё 
много таких же маленьких 
и прописи. У меня уже три 
рюкзака и один портфель. 
Даже форму купили. В 
школе мы будем занимать-
ся, учиться читать, а на пе-
ременке будем отдыхать.

К  ш к о л е 
г о т о в ы !
Скоро первое сентября. В пред-

дверии этой даты будущие пер-
воклассники рассказали корре-
спонденту «ГР» о том, как они 
готовятся к школе и чем будут там 
заниматься.

«Ещё одну «двойку» при-
несёшь – будешь асфальт укла-
дывать (машины мыть, кро-
кодилов доить)!» – регулярно 
грозят родители каждому сред-
нестатистическому российскому 
школьнику. С детства нам вдал-
бливают, что «в люди» способ-
ны выбиться только отличники, 
в крайнем случае – хорошисты, 
а двоечники станут алкоголи-
ками или участниками шоу 
«Дом-2». Накануне Дня 
знаний «ГР» разузнал, как 
учились в школе троицкие 
знаменитости. Смотрите 
сами – отличников среди 
них немного, зато…

А  в ы  д в о й к и 
п а л у ч а л и?

Полосу подготовили Елена АКАТОВА и Анна ЗЫКОВА, фото авторов и из архива «ГР»

о
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На пути к «МАКСу»
Зрители, ехавшие в Жуковский 

на своих машинах, отправились в 
путь рано утром, боясь заблудить-
ся на незнакомой дороге. Съехав 
с МКАД на нужную трассу, успо-
коились: через каждые 500 метров 
дежурили сотрудники ГИБДД, ука-
зывая путь плотному потоку машин.  
«Ненужные» повороты были пере-
крыты, и все уверенно добрались 
до места назначения. Им оказалась 
перехватывающая парковка в при-

городе Жуковского, организованная 
на аэродроме «Быково». Тут  в пол-
ной мере ощутилась масштабность 
мероприятия: огромное простран-
ство, размеченное под парковочные 
места, и непрерывная вереница 
«Икарусов», отвозящих зрителей к 
месту проведения выставки, – на 

аэродром Лётно-исследовательского 
института им. М.М. Громова. 

Людское море, заполонившее 
площадь у проходных, на минуту 
повергало в шок: казалось, до цели 
не добраться никогда… (В 2009 
году выставка запланирована на 
полмиллиона человек.) Но, несмо-
тря на ошеломляющее количество 
народа, организация мероприятия 
оказалась на высоте, и зрители до-
вольно энергично были проверены 
на безопасность, наличие билетов и 
допущены к зрелищу.

А посмотреть 
было на что! 

Гордый великан «Руслан»                    
(АН-124) – самый вместительный и 
грузоподъёмный самолёт; реактив-
ный учебно-боевой самолёт Як-130, 
Су-30МК с полным боевым снаря-
жением. Вертолёт нового поколения 
«Аллигатор» (Ка-52) и боевой вер-
толёт Ми-28НЭ вызывали такой же 
интерес, как и заслуженный много-
целевой Ка-32 с надписью «МЧС» 
на борту. В общем, здесь была пред-
ставлена  авиационная мысль во 
всём её талантливом многообразии: 
более двухсот летательных аппара-
тов всех назначений и типов, об-
разцы новейших отечественных и 
зарубежных вооружений, мировые 
достижения в области космической 
и авиационной техники. 

В этом году организаторы 
«МАКСа» удивляли посетителей 
масштабами и зрелищностью. 

Поскольку люди приезжали на 
выставку семьями и компаниями, 
многочисленная ребятня вносила в 
ход Международного мероприятия 
некоторую весёлую суету: любо-
пытные мальчишки и девчонки еже-
минутно забегали за ограждения, 
пытаясь собственноручно изучить 
представленную технику. (Дети до 14 

лет проходили на выставку бесплат-
но, в сопровождении взрослых.)

 Нужно сказать, что персонал 
выставки всячески поощрял дет-
ский интерес к технике.

Ребятам давали изучить, на-
сколько это возможно, экспонаты, 
отвечая на многочисленные «как?» 
и «где?», внимательно следя за            
безопасностью любознательных.

 
Кульминация

Самым захватывающим зрели-
щем стали виртуозные показатель-
ные полёты самолётов и вертолётов, 
с использованием фигур высшего                       
пилотажа, подготовленные воздуш-

ными асами, а также лучшими лёт-
ными коллективами России и мира.

Невозможно отвести взгляд, ког-
да истребитель, горизонтально взмыв 
ввысь, зависает, практически остано-
вив двигатели, а затем тихо планиру-

ет, подобно падающему листу…
Или  прямо над твоей головой 

пролетает огромный, величествен-
ный транспортный или пассажир-
ский самолёт…

Или «Соколы России» идут на 
малой дистанции ровным, словно 
нарисованным, ромбом… 

А вот и наши!
В одном из павильонов Междуна-

родного салона расположился стенд 
Московского авиационного инсти-
тута (государственного техническо-
го университета). Его консультан-
том оказалась троичанка, студентка 
3-го курса МАИ Александра Крикун  
(на фото внизу, слева). Она рас-
сказала, что  её вуз уже не пер-
вый год участвует в Международ-
ном салоне в разделе «Вузовская 
наука и авиационно-техническое 
творчество молодёжи». «В этом 
году  экспозиция МАИ занимает 
площадь в 30 квадратных метров 
в выставочном павильоне, а лета-
тельные аппараты, разработанные 

институтом, расположены на от-
крытой площадке перед павильо-
ном. МАИ –  единственный вуз, 
который имеет сертификат разра-
ботчика авиационной техники», –                                                                        
с гордостью проинформировала 
студентка. А ещё Александра со-
общила, что на выставку приехала  

целая компания из нашего города – 
её друзья и родные. 

Пользуясь удачей, корреспон-
дент «ГР» побеседовала с земляка-
ми, поинтересовалась их впечатле-
ниями о «МАКСе».  

Настя,15 лет:
– Грандиозная выставка! Самое 

интересное – полёты! Итальянская 
команда здорово выступила: все одно-
временно делали «мёртвую петлю», 
рисовали в небе контур сердца и бокал 
итальянского вина. Наши десантники 
прыгали с парашютов, разворачивая 
в воздухе российские флаги.  «Чёрная 
акула»  тоже здорово зависала гори-
зонтально. Я не очень разбираюсь в 
технике, но  павильоны с достиже-
ниями осмотрела с интересом. 

Олег, 41 год:
– Я на «МАКСе» впервые. По-

радовала организация столь мас-
штабного мероприятия: много 
охраны, везде консультанты, во-
лонтёры; обратись с любым вопро-
сом – помогут.

Посмотрели с сыном всё. За-
интересовала  наземная техника: 
передвижные командные пункты, 
ракетные комплексы для уничто-
жения воздушных целей, боевое 
вооружение.

И, конечно, наши воздушные 
асы! С волнением смотрели на 
«Русских витязей», очень сожалея о 
недавней трагедии и гибели коман-
дира группы.

 Евгений, 13 лет:
– Мне здесь понравилось! Особен-

но полёты. Фигуры высшего пилота-
жа лучше у наших Су-30, а красивее 
всего были французы, особенно, когда 
исполняли «Салют»: из одной точ-
ки истребители разлетались во все 
стороны, оставляя на небе сине-бело-
красные полосы. Ещё очень интересно 
посмотреть на наземную технику, всё 
можно потрогать и везде полазать.

Светлана, 26 лет:
– На «МАКС-2009» ездила два дня 

подряд. Ощущения непередаваемые! 
Особенно от больших самолётов! 
«Руслан» – потрясающий и Ту-160,  
стратегический бомбардировщик. 
Ещё запомнился истребитель МиГ-
29КУБ – учебно-боевой, корабельного 
базирования, и МиГ-31 – истребитель-
перехватчик.  Это незабываемо!

Елена ВОСКРЕСЕНСКАЯ, 
фото автора

Понравилось всё!
С 18 по 23 августа в подмосковном Жуковском про-

шёл Международный авиационно-космический салон 
«МАКС-2009», работа которого ежедневно освещалась в 
средствах массовой информации. В то же время тысячи 
зрителей посетили выставку, чтобы своими глазами уви-
деть грандиозное действо. Стать очевидцем авиакосмиче-
ского салона захотелось и корреспонденту нашей газеты.

В рамках «МАКС-2009» работал и                                                                                          
«МиниМАКС». Для участия в нём из Тро-
ицка, от гимназии имени Н.В. Пушкова  
были делегированы Дмитрий Шевяков  
и его руководитель Татьяна Евгеньевна                                           
Бирюкова. Дима получил диплом лауреата 
конкурса научно-технического творчества 
молодёжи IX Международного авиационно-
космического салона «МАКС-2009». На этот 
конкурс было подано более 20 работ гимна-
зистов: три работы прошли конкурс, а две –          
заняли вторые места в своей номинации. 
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@
ВОПРОС-ОТВЕТ

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

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

Сколько можно задавать один и тот же вопрос по поводу работы телефона в регистра-
туре? Дозвониться невозможно, а если это и удаётся, то на полуслове бросают трубку.

В настоящий момент не работает тел. 51-06-20 (изношенные сети дают о себе знать), ве-
дутся ремонтные работы, звоните по тел. 51-22-10 .

Главный врач ТЦГБ О.К. Атрощенко

Злые языки утверждают, что в комиссию по публичным слушаниям были приглашены 
засланные из других городов специалисты-политтехнологи. Опровергните эти слухи, пожа-
луйста, опубликуйте список членов комиссии по ПС с указанием прописки и места работы.

1. Членами комиссии могут быть все, готов участвовать в публичных слушаниях и написал 
письменное ходатайство об участии в комиссии. Вы тоже можете это сделать. 2. Список членов 
комиссии будет опубликован после завершения её формирования. 3. Пока могу сказать, что ни-
кто из подавших ходатайство об участии в комиссии, не указал «специалист-политтехнолог» в 
качестве своей основной профессии. 

Глава города Троицк Виктор Сиднев  

В торговой точке овощами около магазина «Надежда» на Октябрьском проспекте 
продаётся вишневый лавр, листья которого являются ядовитыми. Его название продавец 
не скрывает, но предлагает в качестве лаврового листа (видимо по незнанию). Разбери-
тесь, пожалуйста. Может быть, это какой-то съедобный вид?

В торговой точке на Октябрьском проспекте документы на лавровый лист представлены 
не были, товар снят с реализации.

Отдел потребительского рынка

Мы живём в доме №13 по Октябрьскому проспекту. Наш подъезд почти ежедневно стра-
дает от вандализма выпивающих компаний несовершеннолетних: найти ни одного целого 
дверного стекла, все лестницы загажены, стены изуродованы (хотя ремонт был сравнитель-
но недавно). Можно попросить как-то обратить внимание на эту проблему, выявить и при-
влечь к административной ответственности лиц, портящих домовую собственность?

Данные сообщение передано отделение по делам несовершеннолетних для проверки. О 
результатах будет сообщено дополнительно.

ОВД по г.о. Троицк

Между домами 13 и 9 по Октябрьскому проспекту в прошлом году были посажены 
кусты и деревья. К сожалению, автолюбители ставят свои машины на тротуар, заезжая 
колесами на газон – часть деревьев уже погибли. Можно Вас попросить сделать какое-
нибудь заграждение, хотя бы трубы, чтобы спасти остатки насаждений, так как с на-
ступлением зимы их окончательно затопчут колёсами. 

По информации отдела архитектуры, в этом месте дорога будет расширена, а деревья пересажены.
ЖЭК «Талион»

«Учителям дали 1,5 месяца, чтобы выучить Linux». А в Троицке как будет поставлен 
этот процесс? Всё-таки на наукоград претендуем...

В рамках национального проекта «Образование» в 2008 году все школы города получи-
ли пакет лицензированных программ для использования их в учебном процессе. Тогда же 
было проведено обучение педагогов. Обучение проводилось на базе нашего «Байтика» и на 
базе Орехово-Зуевского центра Интернет-образования. Кроме того, в 2008/2009 году на базе 
лицея города Троицка были организованы курсы по использованию новых информационно-
коммуникационных средств обучения. Как только в школы поступит новое программное обе-
спечение, вопрос с обучением будет решён. Надеюсь, что деньги на это всё-таки выделят.

Начальник отдела образования Е.А. Михайлова 

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

38. Культорганизатор
39. Лаборант
40. Лифтёр
41. Маляр строительный
42. Машинист крана 
автомобильного
43. Машинист экскаватора
44. Медицинская сестра
45. Медицинская сестра 
милосердия
46. Медицинская сестра 
патронажная
47. Медицинская сестра 
по массажу
48. Медицинская сестра 
процедурной
49. Медицинская диетсестра
50. Менеджер (в торговле)
51. Методист
52. Механик
по ремонту транспорта
53. Милиционер
54. Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов
55. Музыкальный 
руководитель
56. Настройщик полупровод-
никовых приборов
57. Начальник почтамта
58. Обойщик мебели
59. Оператор связи
60. Оператор станков 
с программным 
управлением
61. Официант
62. Повар
63. Подсобный рабочий
64. Пожарный
65. Продавец
продовольственных товаров
66. Продавец 
широкого профиля
67. Прораб
68. Прядильщик
69. Рабочий 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий

70. Руководитель кружка 
(клуба по интересам, 
коллектива, любительского 
объединения, секции)
71. Руководитель студии, 
коллектива (по видам искус-
ства и народного творчества)
72. Санитарка (мойщица)
73. Секретарь руководителя
74. Секретарь-машинистка
75. Сестра медицинская 
по массажу
76. Сестра медицинская 
по физиотерапии
77. Сестра медицинская 
участковая взрослой 
поликлиники
78. Сестра медицинская 
широкого профиля
79. Слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике
80. Слесарь 
по ремонту автомобилей
81. Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных 
машин и тракторов
82. Слесарь-ремонтник
83. Слесарь-сантехник
84. Социальный работник
85. Специалист
86. Старшая 
медицинская сестра
87. Столяр
88. Техник
89. Технолог по пластмассе
90. Уборщик производственных 
и служебных помещений
91. Уборщик территорий
92. Упаковщик
93. Хормейстер
94. Экономист-дизайнер
95. Экспедитор 
по перевозке грузов
96. Электрогазосварщик
97. 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 25.08.2009 г.

первый           ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам 
депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в 
Московской области

Кандидат (избирательное объединение)  Шенаурин  Андрей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

округ №2 город Троицк Московской области

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№40810.810.1.4033.0001188
(реквизиты специального избирательного счета)

 
№
п/п Строки финансового отчета

Шифр
строки

Сумма
 в рублях *)

         
Примечание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд,

 всего:  **
10 5000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 5000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 5000

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290

320 5000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

Кандидат                                                                                                     21.08.2009г.                                   Шенаурин   А.А.
                                                                                                          (подпись, дата)                               (инициалы, фамилия)

Оперативные службы сообщают
ОГПН. В период с 17.08.09 по 
23.08.09 пожарные подразделения 
города Троицка по поступившим 
вызовам выезжали 11 раз. По горо-
ду Троицку – 8 выездов: 6 выездов 
ложных, 1 выезд – помощь населе-
нию, 1 выезд – на спасение челове-

ка (г. Троицк, ул. Полковника милиции Кутрочкина, 
дом 17 – обрушилась стена стена квартиры во время 
ремонта). В соседние районы выезжали 3 раза, из 
низ 2 выезда – на тушение пожара (Нарофоминский 
р-н, п. Ремзавод – частный дом, Подольский р-н, д. 
Исаково – частный дом), 1 выезд – ложный.

ОВД. В период с 17 по 23 августа 
текущего года дежурными наря-
дами ОВД по городскому округу 
Троицк осуществлено 69 выездов 
по сообщениям о происшествиях, в 

том числе 8 раз выезжали на срабатывание тревожной 
сигнализации. Зарегистрировано 5 фактов некрими-
нальной смерти, 13 обращений граждан в мед. учреж-
дения с травмами различного характера, 13 дорожно-
транспортных происшествий без пострадавших, 11 
случаев утраты документов, 8 фактов повреждения 
автотранспортных средств.

А также, 17 августа в дежурную часть ОВД по-
ступило заявление о том, что  в 13 часов около  ма-
газина «Пятерочка», расположенного в микрорайоне 
«В»,  неизвестное лицо, злоупотребляя доверием, по-

хитило телефон заявительницы. В ходе  оперативно-
розыскные мероприятия  за совершившее престу-
пление была задержана жительница города Троицка, 
ранее  судимая. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» 
проводятся следственные действия. 

20 августа примерно в 13:30 неизвестное лицо, 
похитило денежные средства из кассы торговой па-
латки расположенной напротив супермаркета «Кна-
кер». По подозрению в совершении данного пре-
ступления сотрудниками милиции был задержан 
гражданин Армении. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по   ст. 158 УК РФ «Кража».

В этот же день с заявлением в ОВД обратился  
гражданин по факту кражи имущества из кварти-
ры по адресу: м-н «В», д. 32. По «горячим следам» 
за совершение преступления был задержан житель 
города, ранее судимый. По данному факту прово-
дятся следственные действия.

ОГИБДД. За прошедший период с 18 
по 25 августа 2009 г. в городе Троицке 
произошло 36 ДТП с материальным 
ущербом. ДТП с пострадавшими не до-
пущено. За вышеуказанный период ин-

спекторами ДПС выявлено 72 нарушения ПДД РФ.
Из них: 18 – пешеходами; за управление авто-

мобилем в состоянии опьянения – 5; за превыше-
ние скорости – 27; нарушение правил обгона – 4;          
за нарушение правил перевозки детей – 17.
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Городской
          ритм

Пятница
4 сентября

«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 «Понять. Простить»
15.20 «Обручальное   
кольцо». Т/с.
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы».
23.40 «Чужой» Х/ф.
1.50 «Семь лет в Тибете» Х/ф.
4.20 «След» Х/ф.

«РОССИЯ»
5.00 Доброе утро, Россия!
8.50 Мусульмане.
9.00 «Мой серебряный шар. 
Олег Даль».
9.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с.
10.45, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Три дровосека». М/ф. 
11.40 «ГОНКА   
ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с.
12.40 Суд идет.
13.40, 17.50 Вести.  
Дежурная часть.
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 Концерт   
Максима Галкина.
23.20 «ГРЕХИ НАШИ». Х/ф.
1.10 «СТИРАТЕЛЬ» Х/ф.
3.30 «ВХОД   
В ЛАБИРИНТ». Т/с.

«ТВ-ЦЕНТР»
6.00, 7.30 «Настроение».
8.30 «ТРИ ДНЯ   
В МОСКВЕ». Х/ф.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.00 События.
11.45 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». Х/ф.
13.30 «Наше общее дело - 
Москва». Д/ф.
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Кровь и цветы. В 
поисках ацтеков».
19.55 Реальные истории.
21.05 «Все хиты ХХ века».
23.35 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». Х/ф.
2.15 «СЕВЕРНЫЙ  
ВАРИАНТ». Х/ф.
3.55 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». Х/ф.
5.50 «Старые знакомые». М/ф.

«НТВ»
6.00 «Сегодня утром».
8.35 «Повара и поварята».
9.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.25 «Средний класс».
11.25 «Окопная жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с.
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с.
19.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с.
22.20 «ТАНГО   

НАД ПРОПАСТЬЮ». Х/ф.
1.05 «ПОЕЗД   
СО СМЕРТЬЮ» Х/ф.
2.55 «ЮНЫЕ ДЕМОНЫ» Х/ф.
4.30 Особо опасен!
5.00 «ЧУЖИЕ   
В АМЕРИКЕ» 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 «АДМИРАЛ  
УШАКОВ». Х/ф.
13.50 «БЕШЕНЫЕ  
ДЕНЬГИ». Х/ф.
15.10 «Плоды просвещения».
15.35 «Таинственная вселенная 
Артура Кларка».
16.05 Мультфильмы.
16.55 «ДЕВОЧКА   
ИЗ ОКЕАНА». Т/с.
17.20 «Дикое племя. Кочевники 
кораллового рифа». Д/ф. 
17.50 Энциклопедия.  
«Тадеуш Костюшко».
18.00 «Вечер на Бродвее».
19.00 Смехоностальгия.
19.55 Юбилей Нины Ургант. 
«Быть достоверной».
20.35 «ВСТУПЛЕНИЕ». Х/ф.
22.15 «Мировые сокровища 
культуры».
22.30 «Линия жизни».
23.50 «ФРАНКЕН- 
ШТЕЙН». Х/ф.
1.25 Музыкальный момент. 
1.45 «Крик».   
Эдвард Мунк». Д/ф.

«СПОРТ»
4.40 Хоккей.   
Кубок мэра Москвы.
6.45, 9.00, 12.40, 16.40, 21.05, 
0.45 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.10 Мультфильмы.
7.45 Мастер спорта.
8.00 Страна спортивная.
8.30 Точка отрыва.
9.10, 23.35 Профессиональный 
бокс.

10.05 Летопись спорта.
10.35 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные игры».
12.55, 16.55, 0.55 Хоккей. 
Мемориал И.Х. Ромазана.
15.10 Рыбалка с Радзишевским.
15.25 Волейбол.  
Чемпионат Европы.
19.25, 3.00 Мини-футбол. 
Чемпионат России.
21.25 Вести-спорт.  
Местное время.
21.30 Хоккей. МХЛ.   
Матч открытия.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 11.00 «Дело вкуса».
7.00 Мультфильмы.
7.30, 20.30 Невероятные 
истории любви.
8.00 «ЭДЕРА». Т/с.
9.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.30 «Мир в твоей тарелке»
12.00 «Любовь   
сквозь годы». Д/ф.
13.00 «ЛЕТУЧИЙ 
ГОЛЛАНДЕЦ». Х/ф.
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 «АТЛАНТИДА». Т/с.
18.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» Т/с.
18.30, 2.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с.
19.30 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Т/с.
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». Т/с.
23.00 «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «ВОПРЕКИ  
ВСЕМУ». Х/ф.
3.10 «ДВА ЛИЦА  
СТРАСТИ». Т/с.
3.55 «СПАСИ МЕНЯ». Т/с.
4.40 «АВАНТЮРИСТЫ. 
ПРИЮТ». Т/с.
5.30 Музыка на «Домашнем».

«РЕН-ТВ»
6.00 «АГЕНТСТВО». Т/с.
6.30, 11.00 «Час суда».
7.30, 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 «Хранители дождевого 
леса». Д/ф.
14.00 «ВЫЖИТЬ» Х/ф.
16.00 «Пять историй»
17.00, 20.00 «NEXT». Т/с.
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «Военная тайна».
0.00, 2.35 Голые и смешные.
0.30 Звезда покера.
1.00 «ГРЕХОВНЫЕ 
НАСЛАЖДЕНИЯ» Х/ф.
3.00 «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ».
5.00 «Вьетнам: путешествие в 
страну девяти драконов». Д/ф.
5.30 Ночной музыкальный 
канал.

«ТВ-3»
6.00 «По следам   
Индианы Джонса».
7.00 «Город 
сверхъестественного.  
Индиана». М/с.
7.25 «Черепашки-ниндзя». М/с.
7.45 «Фриказоид!» М/с.
8.10 «Приключения 
мультяшек». М/с.
8.35 «Озорные анимашки». М/с.
9.00 «Каспер». М/с.
9.30, 0.00 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Т/с.
10.25, 18.05  
«ЯСНОВИДЕЦ». Т/с.
11.15 «ПОЛЯРНАЯ   
БУРЯ». Х/ф.
13.15 «Теория невероятности: 
Стать бессмертным».
14.15 «КОСТИ». Т/с.
15.15 «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ». Х/ф.
17.15 «АНДРОМЕДА». Т/с.
19.00 «КОСТИ». Т/с.
20.00 «КРУЗО». Т/с.
22.00 «ПОМЕХА». Х/ф.
1.00 «ПЯТНИЦА 13-ОЕ». Т/с.
2.00 «НОЧНЫЕ НЕБЕСА». Х/ф.
4.00 «Теория невероятности: 
Стать бессмертным».
5.00 Rелакs.

«СТС»
6.00 «ДОЛИНА 

ДИНОЗАВРОВ». Т/с.
6.55 «Смешарики». М/с.
7.00 «Новые приключения 
Скуби Ду». М/с.
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 
«ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с.
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/с.
9.00 «6 кадров». 
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео». 
10.30, 17.00 «Хочу верить!» 
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Т/с.
12.30 «Я ЛЕЧУ». 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.
18.30, 23.00 «Даешь молодежь!»
21.00 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА». Х/ф.
0.00 «ОБВИНЯЕМЫЕ». Х/ф.
2.05 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 
НОЧИ». Х/ф.
3.55 «ТУННЕЛЬ СМЕРТИ». Х/ф.

«ТНТ»
6.00, 2.55 «Необъяснимо,  
но факт».
7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.35, 8.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 «Никелодеон на ТНТ». 
8.30 Танцы без правил.
9.30, 0.30 «Убойной ночи».
10.00, 14.00 «САША + 
МАША». Т/с.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Т/с.
14.30, 21.00, 0.00, 2.00 «Дом-2».
16.15 «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» Х/ф.
18.30 «УНИВЕР». Т/с.
20.00, 1.00 «Интуиция».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Сomedy Woman».
23.30 «Шоу Ньюs».
3.50 «Ночные игры». 

«ЗВЕЗДА»
6.00, 13.15 «Экстремальные 

машины».
7.00 Тайны времени.
7.30, 16.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХО- 
ДИТЕЛЬСТВА». Т/с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». Т/с.
10.10 «Комсомолец». 20 лет 
спустя». Д/ф.
11.25 «ЖАРКОЕ ЛЕТО  
В КАБУЛЕ». Х/ф.
14.15 «СЕМЬЯ  
ИВАНОВЫХ» Х/ф.
18.30 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД». Х/ф.
19.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф.
21.30 Русский характер.
22.40 «АКАДЕМИЯ 
СМЕРТИ». Х/ф.
1.00 «ВЫКУП». Х/ф.
2.45 «ШУРОЧКА». 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 KOTV: классика бокса.
11.05, 0.05, 4.05 X-treme 99,9.
11.35 Море дайвинга.
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 Классика: Премьер-лига.
18.05 Маунтинбайк.
20.20 Экстрим: начало века.
21.05 Звезда автострады.
21.20 Классика: Премьер-лига.
22.05 Пул.
23.05 Покер.
0.35 Планета рыбака.
1.05, 2.05, 3.05 Спортмания.
4.45 За пределом.

Суббота
5 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Гора самоцветов». М/ф.
6.40 «Я сделал все,   
что мог» Х/ф.
8.10 Дисней-клуб
9.00 «Слово пастыря»
9.10 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Нина Ургант, три кошки 
и двое мужчин»
12.20 «Внутри урагана»
13.10 «Принцесса Диана. 
Последний день в Париже»
15.00 «Королева» Х/ф.
17.00 «Рататуй» М/ф.
19.00 Футбол. Сборная России - 
Сборная Лихтенштейна.
21.00 «Время»
21.15 «Игра» Х/ф.
23.00 «Остаться в живых».
23.50 «А вот и Полли» Х/ф.
1.20 «Звуки музыки» Х/ф.
4.40 «Помоги мне, помоги 
себе» Т/с.
5.20 «Детективы» 

«РОССИЯ»
5.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Х/ф.
6.45 Вся Россия.
7.00 Сельский час.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа».
8.45 Субботник.
9.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО  
ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф. 
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Комната смеха.
13.15 «Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы».
14.30 «ЖЕНСКАЯ  
ДРУЖБА». Х/ф.
16.20 «Ты и я».
17.25 Субботний вечер.
19.20, 20.40 «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЖИ». Х/ф.
20.00 Вести в субботу.
23.40 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-3» Х/ф.
1.25 «ВОДОПАД  
АНГЕЛА» Х/ф.
3.40 «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ». Х/ф. 

«ТВ-ЦЕНТР»
6.15 «В МОСКВЕ 
ПРОЕЗДОМ». Х/ф.
7.55 Марш-бросок.
8.30 Православная 
энциклопедия.
9.45 «СЕРДЦА  
ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
0.05 События.
11.55 «Москва! Ты всегда 
молода!»
13.40 Городское собрание.
14.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
16.40 «Железная леди Элина 
Быстрицкая». Д/ф.
17.45 Петровка, 38.
19.10, 21.30 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» Х/ф.
0.30 «Лучший город Земли».
1.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф.
3.25 «СЮРКУФ, ТИГР СЕМИ 
МОРЕЙ». Х/ф.
5.20 «Бременские  
музыканты». М/ф.

«НТВ»
5.20 «ЛЭССИ» Х/ф.
6.50 «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» М/с.
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 «Чапаева ликвидировать!»
15.05 Своя игра.
16.25 «Алтарь победы». 
«Государственная граница».
17.10 «ЗАКОН   

И ПОРЯДОК». Т/с.
19.25 «Русские сенсации»: 
«Загнать артиста»;   
«Гости из сумрака».
21.00 «ПОСТОРОННИЙ». Х/ф.
23.00 «ВАСАБИ» Х/ф.
0.45 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» Х/ф.
3.00 «УДАР» Х/ф.
4.50 «ЧУЖИЕ В  
АМЕРИКЕ» Т/с.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00, 1.50 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ВАМ И НЕ  
СНИЛОСЬ». Х/ф.
12.05 «Острова».
12.50 «РАЗ, ДВА -   
ГОРЕ НЕ БЕДА!» Х/ф. 
14.15 «Путешествия 
натуралиста». 
14.45 «ЖУРАВУШКА». Х/ф.
16.05 «Мировые сокровища 
культуры».
16.20 «РЕВИЗОР». 
19.25 Гранд-гала Верди.
20.25 «МОСКВА,   
ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф.
22.00 Новости культуры.
22.25 «МОЦАРТ - Я 
СОСТАВИЛ БЫ СЛАВУ 
МЮНХЕНА». Х/ф.
23.55 «Юз, джаз,   
Ирка и пес». Д/ф.
1.05 Квинтет Дэйва Холланда.

«СПОРТ»
4.50 Хоккей. МХЛ.   
Матч открытия.
7.00, 9.00, 12.45, 21.50, 0.35 
Вести-спорт.
7.10, 20.00 Волейбол. 
Чемпионат Европы. 
9.10, 22.10 Вести-спорт. 
Местное время.
9.15, 4.40 Летопись спорта.
9.45 Будь здоров!
10.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. Женщины.
12.15 Футбол. Россия - 
Лихтенштейн. Перед матчем.
12.55, 17.45 Хоккей.   
Кубок мэра Москвы.
15.10 Хоккей. Евротур. 

«Чешские хоккейные игры».
22.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2011.
0.10 Автоспорт.   
Ралли «Шелковый путь».
0.45, 2.40 Футбол.  
Чемпионат мира-2010.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 4.10 «Джейми   
у себя дома».
7.00 Мультфильмы.
7.30 Дачные истории.
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00, 1.20 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 «Необыкновенные 
судьбы». Д/ф.
12.00 «ОФИЦЕР  
СПЕЦНАЗА». Х/ф.
15.25 «ПРОКЛЯТЫЕ 
КОРОЛИ». Х/ф.
17.15, 22.45 Цветочные истории.
17.30 Города мира.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с.
19.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». Т/с.
21.00 «КОЛОМБО». Т/с.
23.00 «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «ШОФЁР  
ПОНЕВОЛЕ». Х/ф.
2.20 «СТАРАЯ  
ПОДРУГА». Х/ф. 
4.35 Музыка на «Домашнем».

«РЕН-ТВ»
6.00 «АГЕНТСТВО». Т/с.
6.35 «Вьетнам: путешествие в 
страну девяти драконов». Д/ф.
7.00 «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». Т/с.
8.50 Реальный спорт.
9.05 Я - путешественник.
9.30 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 «Громкое дело»
18.30 Репортерские истории.
19.00 В час пик.   
«Звезды не тухнут».
20.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» М/ф.
21.20 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» М/ф.
23.00 «Карлик Нос» М/ф.
0.40 Голые и смешные.
1.10 Звезда покера.
1.45 «ФИЛОСОФИЯ 
БУДУАРА»   
МАРКИЗА ДЕ САДА» Х/ф.
3.00 «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ».
5.00 «Вьетнам: путешествие в 
страну девяти драконов». Д/ф.
5.30 Ночной музыкальный 
канал.

«ТВ-3»
6.00, 16.00 «Приключения 
капли воды». Д/ф.
7.00 «Город 
сверхъестественного. Индиана».
7.25 «Братц». М/с.
7.45 «Бетховен». М/с.
10.00 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». Х/ф.
12.00 «КРУЗО». Т/с.
14.00 «ПОМЕХА». Х/ф.
17.00 «ПОЛЯРНАЯ   
БУРЯ». Х/ф.
19.00 «Городские легенды. 
Неоконченная война  
Мамаева кургана».
20.00 «Тайна хрустального 
черепа». Д/ф.
22.00 «СТРАШНЫЙ   
СУД». Х/ф.
0.30 «ОПАПАТИКА: БИТВА 
БЕССМЕРТНЫХ». Х/ф.
2.45 «ПРОКЛЯТЫЙ   
ЛЕС». Х/ф.
4.30 Комната страха.
5.00 Rелакs.

«СТС»
6.00 «ИСТОРИЯ  
ЛЮБВИ». Х/ф.
8.00 Мультфильмы.
8.20 «Смешарики». М/с.
8.30 «Капитан Фламинго». М/с.

9.00 «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА 
КИБЛА». Х/ф.
10.35 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео». 
12.00 «Все по-нашему! День 
знаний».
13.30 «Том и Джерри. 
Комедийное шоу». М/с.
14.00 «Земля   
до начала времен». М/с.
15.00 «Лило и Стич». М/с.
16.00, 16.30, 22.45 «6 кадров». 
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00, 23.00 «Видеобитва».
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с.
21.00 «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА». Х/ф.
0.00 «РЕКЛАМА ДЛЯ 
ГЕНИЯ». Х/ф.
2.20 «ГЕРОЙ СЕМЬИ». Х/ф.
4.15 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ». Т/с.
5.00 «Зорро.   
Поколение Зет». М/с.
5.20 Музыка на СТС.

«ТНТ»
6.00 «Крутые бобры». М/с.
7.00 «Эй, Арнольд!» М/с.
8.25 «САША + МАША». Т/с.
9.00, 21.00, 1.45, 3.15 «Дом-2».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Жизнь после   
славы-3». Д/ф.
12.00 «Дороги смерти». Д/ф.
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan». 
Видеоверсия».
15.00 «УНИВЕР». Т/с. 4 серии.
17.00 «ЗАПРЕТНОЕ 
ЦАРСТВО» Х/ф.
19.30 «Шоу Ньюs».
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».
4.10 «Необъяснимо, но факт».
5.05 «Ночные игры». 

«ЗВЕЗДА»
6.00 «КОСОЛАПЫЙ   
ДРУГ». Х/ф.
7.45 «ШЕСТЕРО 

СТРАНСТВУЮТ   
ПО СВЕТУ». Х/ф.
9.00 «Корабль».
10.00 Мультфильмы.
11.00 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». Х/ф.
12.30, 4.15 Курс личности.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «БЕЗ СЕМЬИ». Х/ф.
16.30 «ВАКАНСИЯ». Х/ф.
18.15 «Земля. Мощь нашей 
планеты».
19.30 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф.
21.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». Х/ф.
0.00 «СЕМЬЯ  
ИВАНОВЫХ». Х/ф.
1.50 «БАЛОВЕНЬ  
СУДЬБЫ». Х/ф.
4.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». Т/с.

«7-ТВ»
5.00 Super-утро.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
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 Чемпионат Европы по 
триалу на грузовиках.
11.20 Чемпионат Европы по 
гонкам грузовиков.
12.05, 20.05 Диалоги о рыбалке.
12.20 Спидвей.   
Обзор 8-го этапа.
13.05 BTСС-2009.
14.05 Автоспорт России.
14.20 Гонки RTСС.
14.45 Евросерия F-3.
15.35 DTM. 
16.35 Звезда автострады.
17.00 Ferrari Сhallenge.
18.05 Racing World.
18.35 История NHL.
19.05 Классика: NHL.
20.20 Экстрим: начало века.
21.05 Основной инстинкт.
21.20 Классика: Премьер-лига.
22.05 Пул.
23.05, 0.05, 4.05 X-treme 99,9.
0.35 Спортивная неделя 
Подмосковья.
1.05, 2.05, 3.05 Спортмания.
4.45 За пределом.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 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 19.15 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
6.45 7.45 8.45 17.05 21.30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 «БУДЬ ЗДОРОВ».
10.45 «МОЯ АНФИСА». Х/ф.
11.55 «ПЛЯЖНАЯ  
КОМПАНИЯ». Т/с.
12.30 13.30 14.30 16.30 18.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО».
12.45 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ».
13.00 0.30 «ТЫСЯЧА  
ВИТРИН». Т/с.
13.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ».
14.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ».
15.00 16.50 18.15 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВЬЯ».
15.15 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 
15.45 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ». Х/ф.
17.45 «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ».
20.00 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ  
ДО МЕТРО». Т/с.
20.45 21.45 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ».
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ».
22.00 3.00 «ЖИВАЯ ВОДА». Х/ф.
0.00 «НЯНЬКИ ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ».
4.45 GAME SPORT.
5.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ».
5.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ».

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ 
5.30 7.30 8.30 9.30 15.30 17.30 
19.30 23.30 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ».
5.45 9.45 18.30 «ОБЛАСТЬ 
ДОВЕРИЯ».
6.30 10.30 19.15 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ».
6.45 7.45 8.45 17.05 21.30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ЭКОТЕРРА».
9.15 ПРОГРАММА ФК 
«САТУРН».
10.45 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ». Х/ф.
11.55 «ПЛЯЖНАЯ  

КОМПАНИЯ». Т/с.
12.30 13.30 14.30 16.30 18.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО».
12.45 15.00 16.50 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВЬЯ».
13.00 0.30 «ТЫСЯЧА  
ВИТРИН». Т/с.
13.45 18.15 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ».
14.00 «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ». 
15.15 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
15.45 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ». Х/ф.
17.45 «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ».
20.00 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ  
ДО МЕТРО». Т/с.
20.45 «СИЛА И ЗДОРОВЬЕ».
21.00 «ОВЕРТАЙМ».
21.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». Х/ф.
0.00 «НЯНЬКИ ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ».
3.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». Х/ф.
4.45 GAME SPORT.
5.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ».

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ 
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 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ».
6.45 7.45 8.45 17.05 21.30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 «ОВЕРТАЙМ».
10.45 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ». Х/ф.
11.55 «ПЛЯЖНАЯ  
КОМПАНИЯ». Т/с.
12.30 13.30 14.30 16.30 18.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО».
13.00 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН». Т/с.
13.45 16.50 18.15 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВЬЯ».
14.00 «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».
15.00 20.45 21.40 «СИЛА И 
ЗДОРОВЬЕ».
15.15 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
15.45 «КАПИТАН   
СОВРИ-ГОЛОВА». Х/ф.
17.45 «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ».
19.15 «ТЕРРИТОРИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ».
20.00 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ  
ДО МЕТРО». Т/с.
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ».
21.55 3.00 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». Х/ф.
0.00 «НЯНЬКИ ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ».
4.45 GAME SPORT.
5.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ».
5.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ».

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ 
5.30 7.30 8.30 9.30 12.30 15.30 17.30 
19.30 23.30 1.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ».
5.45 9.45 18.30 «ОБЛАСТЬ 
ДОВЕРИЯ».
6.30 10.30 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
6.45 7.45 8.45 17.05 21.30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 «БУДЬ ЗДОРОВ».
10.45 «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА». Х/ф.
11.55 «ПЛЯЖНАЯ  
КОМПАНИЯ». Т/с.
12.45 15.00 20.45 «СИЛА   
И ЗДОРОВЬЕ».
13.00 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН». Т/с.
13.30 14.30 16.30 18.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО».
13.45 16.50 18.15 19.15 
«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ».
14.00 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ».
15.15 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
15.45 «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА». Х/ф.
17.45 «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ». 
20.00 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ  
ДО МЕТРО». Т/с.
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ».
21.45 3.00 «АСЯ». Х/ф.
0.00 «НЯНЬКИ ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ».
4.45 GAME SPORT.
5.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ».
5.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ».

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ 
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 17.05 21.30 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ».
10.45 «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА». Х/ф.
11.55 «ПЛЯЖНАЯ  
КОМПАНИЯ». Т/с.
12.30 13.30 14.30 16.30 18.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО».
12.45 15.00 16.50 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВЬЯ».
13.00 0.30 «ТЫСЯЧА ВИТРИН». Т/с.
13.45 20.45 21.45 «СИЛА И 
ЗДОРОВЬЕ».
14.00 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ».
15.15 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
15.45 «ДЫМКА». Х/ф.
17.45 «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ».
18.15 5.00 «КВЕСТ».
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ».
20.00 2.00 «ПЯТЬ МИНУТ  
ДО МЕТРО». Т/с.
21.15 ПРОГРАММА ФК 
«САТУРН».
22.00 3.00 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». Х/ф.
0.00 «НЯНЬКИ ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ».
4.45 GAME SPORT.
5.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ».

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ 
5.30 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ».
6.30 «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».
7.30 9.30 15.30 19.30 23.30 1.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ».
7.45 9.45 15.45 «ГУБЕРНИЯ 
СЕГОДНЯ».
8.00 13.30 «НАСТОЛЬНЫЙ 
ХОККЕЙ».
8.10 13.40 «НАСТОЛЬНЫЙ 
ФУТБОЛ».
8.30 «ПЛЯЖНАЯ  
КОМПАНИЯ». Т/с.
10.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР». Х/ф.
11.30 15.00 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ».
13.00 «КВЕСТ».
13.15 16.15 20.45 «СИЛА  
 И ЗДОРОВЬЕ».
14.00 0.30 «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ 

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. 16)

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

РЫЦАРЕ». Т/с.
14.45 15.15 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВЬЯ».
16.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ».
16.30 «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ».
17.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ».
17.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф.
19.00 3.00 «ТОЛКОВАНИЕ 
СНОВИДЕНИЙ».
21.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ 
КОРАБЛЕЙ».
21.30 «НОРА». Х/ф.
0.00 «ТВОЙ ФОРМАТ».
0.15 «ЭКОТЕРРА».
2.00 «ПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ». 
3.30 «ПАПАРАЦЦИ. 
ГОЛЛИВУДСКАЯ ОХОТА».
4.30 ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 2004.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ 
5.30 «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ». 
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 «ВКУС ХАЛВЫ». Х/ф.
11.30 15.00 20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ».
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ».
13.15 16.15 17.20 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВЬЯ».
14.00 0.30 «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ 
РЫЦАРЕ». Т/с.
15.15 18.45 21.15 «СИЛА И 
ЗДОРОВЬЕ».
16.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ».
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ».
17.35 «СТОЯНКА ПОЕЗДА ДВЕ 
МИНУТЫ». Х/ф.
20.55 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ 
КОРАБЛЕЙ».
21.30 2.30 «СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО». Х/ф.
4.30 ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 2004.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Трембита» 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 Живой мир.
13.10 «Эдуард Хиль. Сто хитов 
короля эстрады»
14.10 «Школьный вальс» Х/ф.
16.00 «Александр Филиппенко. 
Встреча со зрителями»
17.30 «Большие гонки».
19.10, 22.00 «ДОстояние 
РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время». 
23.20 «Неуязвимый» Х/ф.
1.20 «Арабеска» Х/ф.
3.20 «Где моя душа летает...»
4.20 «Детективы»

«РОССИЯ»
5.20 «ЦВЕТЫ   
ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ». Х/ф.
7.20 «Смехопанорама»
7.50 Сам себе режиссер.
8.40 Утренняя почта.
9.15 «СЫН МАСКИ» Х/ф. 
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50, 4.20 «Городок». 
12.20 «Сто к одному».
13.15 «НЛО Третьего рейха».
14.20 Местное время.   
Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Тридцать лет 
одиночества. Ян Арлазоров».
16.25 «Смеяться разрешается».
18.05 «БОЛЬШАЯ   
ЛЮБОВЬ». Х/ф.
20.00 Вести недели.
21.05 «ВРАГ №1». Х/ф.
23.00 «ДЕВУШКА   

ИЗ ВОДЫ» Х/ф.
1.05 «РЕКРУТ» Х/ф.
3.25 «НЛО Третьего рейха».

«ТВ-ЦЕНТР»
5.45 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф.
7.50 Фактор жизни.
8.20 Крестьянская застава.
9.45 «Ну, погоди!» М/ф.
9.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». Х/ф.
11.30, 14.30, 21.00, 0.00 События.
12.55 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф.
14.50 «Приглашает   
Борис Ноткин».
16.15 «Московские мастера».
17.15 «Двадцать лет спустя. От 
всей души. «Мосфильм».
19.15 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф.
21.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». Х/ф.
0.20 Первые скрипки мира на 
Красной площади.
1.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СЮРКУФА». Х/ф.
3.45 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Х/ф.
5.25 «Стрела улетает   
в сказку». М/ф.

«НТВ»
5.10 «РАНЧО НАДЕЖДЫ» Х/ф.
6.45 «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории». М/с.
7.30 «Дикий мир».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote». 
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «МЕДОВЫЙ  
 МЕСЯЦ». Х/ф.
15.05 Своя игра.
16.20 Репортер А. Лошак. 
Лучшие фильмы.
17.10 «ЗАКОН   
И ПОРЯДОК». Т/с.
19.25 Чистосердечное 
признание.

20.00 «ПАУТИНА-2: КОДЕКС 
ВОРОВСКОЙ ЧЕСТИ». Т/с.
23.30 Авиаторы.
0.05 «АЛМАЗ РЕЖЕТ 
АЛМАЗ» Х/ф.
1.55 «ФОКУС» Х/ф.
3.55 «ВНЕЗАПНЫЙ   
УДАР» Х/ф.
5.40 «ЧУЖИЕ   
В АМЕРИКЕ» Т/с.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00, 1.50 Программа передач.
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЦИРК». Х/ф.
12.05 «Он был самодостаточен... 
Павел Массальский». 
12.50 Мультфильмы. 
13.55 «Белый лев -   
царь царей». Д/ф.
14.50 «Путь к скульптуре».
15.30 «ПРОДЕЛКИ В 
СТАРИННОМ ДУХЕ». Х/ф.
16.40 Вечер в театре «Школа 
современной пьесы». 
«Театральные байки».
17.05 «Мировые сокровища 
культуры».
17.20 «АНДРЕ ШЕНЬЕ».
19.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.
21.15 Загадки истории.
22.10 «МОСКОВСКИЙ ХОР».
0.45 «Лалик -   
властелин стекла». Д/ф.
1.40 «Квартира из сыра». М/ф.

«СПОРТ»
5.10, 22.05 Волейбол.  
Чемпионат Европы.
7.00, 9.00, 12.40, 16.30, 21.40, 
0.20 Вести-спорт.
7.10, 0.35 Регби. «Кубок трех 
наций».
9.10, 22.00 Вести-спорт. 
Местное время.
9.15 Страна спортивная.
9.45 Точка отрыва.
10.15, 23.55 Автоспорт. Ралли 
«Шелковый путь».
10.40 Футбол. Россия - 
Лихтенштейн. После матча.
12.55, 16.45, 2.35 Хоккей. Кубок 

мэра Москвы.
15.10 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации.
19.10 Хоккей. Евротур. 
«Чешские хоккейные игры». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 4.25 «Джейми у себя дома».
7.00, 7.30 Мультфильмы.
8.10 «ШОФЁР  
ПОНЕВОЛЕ». Х/ф.
10.00 «Городское путешествие»
11.00 «Еда»   
с Алексеем Зиминым.
11.30, 1.30 Невероятные  
истории любви.
12.30 Женская форма.
13.00 «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» Т/с.
15.00 «ДАЛЬНО- 
БОЙЩИКИ». Т/с.
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с.
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с.
19.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». Т/с.
21.00 «КОЛОМБО». Т/с..
22.50 Цветочные истории.
23.00 «ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО». Т/с.
23.30 «НЕ ВАЛЯЙ  
ДУРАКА...» Х/ф.
2.30 «ЦИРК СГОРЕЛ,   
И КЛОУНЫ  
РАЗБЕЖАЛИСЬ». Х/ф.
4.50 Музыка на «Домашнем».

«РЕН-ТВ»
6.00 «АГЕНТСТВО». Т/с.
6.35 «Вьетнам: путешествие в 
страну девяти драконов». Д/ф.
7.00 «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». Т/с.
9.05 «Карлик Нос» М/ф.
10.30, 18.00, 23.15 В час пик.
11.00, 23.45 «Дальние 
родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 В час пик.   
«Звезды не тухнут».
13.50 Репортерские истории.
14.20 «Частные истории».

15.10 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» М/ф.
16.25 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» М/ф.
19.00 «ДЕСЯТЬ С 
ПОЛОВИНОЙ БАЛЛОВ: 
АПОКАЛИПСИС» Х/ф.
22.15 «Фантастические 
истории»
0.00, 2.45 Голые и смешные.
0.30 «Арсенальное» 
представляет: Восходящие 
звезды.
1.00 «СЕКС-САЛОН» Х/ф.
3.15 «ДУЭЙН ХОПВУД» Х/ф.
4.50 «Таинство обета». Д/ф.
5.20 Ночной музыкальный 
канал.

«ТВ-3»
6.00, 15.50 «Прогулки  
с динозаврами». Д/ф.
7.00 «Город 
сверхъестественного.  
Индиана». М/с.
7.25 «Братц». М/с.
7.45 «Каспер». М/с.
9.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ,   
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф.
12.00 «Тайна хрустального 
черепа». Д/ф.
14.00 «МЕДИУМ». Т/с.
17.00 «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф.
19.00 «Городские легенды. 
Выборг. Хранилище  
рыцарского золота».
20.00 «ДОРОГА   
В ЗАРАХЕМЛУ». Х/ф.
22.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПСИХОПАТ». Х/ф.
0.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ». Х/ф.
2.00 «ОПАПАТИКА: БИТВА 
БЕССМЕРТНЫХ». Х/ф.
4.15 Комната страха.
5.00 Rелакs.

«СТС»
6.00 «ЗАВТРАК   
У ТИФФАНИ». Х/ф.
8.20 «Смешарики». М/с.
8.30 «Капитан Фламинго». М/с.
9.00 «Самый умный». 

10.30, 13.00 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите   
это немедленно!» 
14.00 «Приключения   
Тома и Джерри». М/с.
15.00 «Чип и Дейл спешат  
на помощь». М/с.
16.00, 16.30, 20.00, 23.00 «6 кадров».
17.00 «Видеобитва».
18.00 «Все по-нашему! День знаний».
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с.
21.00 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф.
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.00 «АПОЛЛОН-13». Х/ф.
3.40 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ». Х/ф.

«ТНТ»
6.00 «Крутые бобры». М/с.
7.00 «Эй, Арнольд!» М/с.
8.25 «САША + МАША». Т/с.
8.45 «Первая  
Национальная лотерея».
9.00, 21.00, 1.10 «Дом-2».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Бойцовские девки». Д/ф.
12.00 «Кто управляет нашим 
сознанием?» Д/ф.
13.00 «Интуиция».
14.00 «Сomedy Woman».
15.00 «ЗАПРЕТНОЕ 
ЦАРСТВО» Х/ф.
17.05 «ОПАСНЫЙ  
БАНГКОК» Х/ф.
19.00 19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Смех без правил».
0.05 «Убойной ночи».
0.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.40 «Интуиция».
2.40 «Дом-2. Про любовь».
3.35 «Необъяснимо, но факт».
4.30 «Ночные игры».

«ЗВЕЗДА»
6.00 «...И ТОГДА Я СКАЗАЛ - 
НЕТ...» Х/ф.
7.35 «ДЕТСТВО БЕМБИ». Х/ф.
9.00 «Корабль».
10.00 Служу России!
11.00 «Военный Совет».
11.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф.

13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика.   
По существу».
13.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». Х/ф.
16.35 «АУ-У!» Х/ф.
18.15, 3.55 «Земля.   
Мощь нашей планеты».
19.15 Мультфильмы.
19.45 Вход воспрещен.
20.15 «ВЫКУП». Х/ф.
22.00 Новости.  
Итоговый выпуск.
23.00 Личное мнение.
23.45 «ТЕМА». Х/ф.
1.40 «АКАДЕМИЯ  
СМЕРТИ». 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.
11.25 Основной инстинкт.
11.50 Ferrari Сhallenge.
13.00 Чемпионат Европы  
по триалу на грузовиках.
13.10 Чемпионат Европы  
по гонкам грузовиков.
13.55 Евросерия F-3. 
14.40 Кубок новичков Moto GP.
15.10 Спидвей. 
16.00 DTM. 
17.30 Серфинг. Мировой тур.
17.40 Клуб покорителей 
пространства.
18.00 Танцфорум-2009.
19.00 Под водой с...
19.10 Диалоги о рыбалке.
19.30 Сliff Diving.
20.05 Volvo Ocean Raсe.
21.05 Море дайвинга.
21.20 Wrestling: опасная зона.
22.05 Пул.
23.05 Маунтинбайк.
23.35 Zero Graviti.
0.05 Покер.
1.05, 2.05, 3.05 Спортмания.
4.05 X-treme 99,9.

31 августа, понедельник
5.30 - Телеканал «Подмосковье»
20.00, 20.30, 21.00, 0.00, 0.30, 1.00 - «Троицк: новый день»
20.15, 20.45, 21.15, 0.15, 0.45 - «Тема дня» 

1 сентября, вторник
5.30 - Телеканал «Подмосковье»
7.15, 12.30 - «Троицк: новый день» (повтор от 31 августа)
12.45 - «Тема дня»
20.00, 20.30, 21.00, 0.00, 0.30, 1.00 - «Троицк: новый день»
20.15, 20.45, 21.15, 0.15, 0.45 - «Фестиваль студенческих 
фильмов РУДН»

2 сентября, среда
5.30 - Телеканал «Подмосковье»
7.15, 12.30 - «Троицк: новый день» (повтор от 1 сентября)
12.45 - «Фестиваль студенческих фильмов РУДН»
20.00, 0.00 - «От среды до среды»
20.30 - Прямой эфир «Новый учебный год»

3 сентября, четверг
5.30 - Телеканал «Подмосковье»
7.00, 12.30 - «От среды до среды»
13.00 - «Прямой эфир» (повтор от 2 сентября)
20.00, 20.30, 21.00, 0.00, 0.30, 1.00 - «Троицк: новый день» 
20.15, 20.45, 21.15, 0.15, 0.45 - «1 сентября в Троицке»

4 сентября, пятница
5.30 - Телеканал «Подмосковье»
7.15, 12.30 - «Троицк: новый день» (повтор от 3 сентября)
12.45 - «1 сентября в Троицке»
20.00, 20.30, 21.00, 0.00, 0.30, 1.00 - «Троицк: новый день»
20.15, 20.45, 21.15, 0.15, 0.45 - «Фестиваль студенческих 
фильмов РУДН»

Программа телепередач 
31 августа – 4 сентября
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Информация о выдвижении кандидатов в депутаты Совета депутатов 
г. Троицка Московской области с 17 по 24 августа 2009 г.

Округ №1 Скачилов Денис Евгеньевич 1980г.р., Мирмов Илья Наумович 1962 г.р., 
Леонов Вадим Михайлович 1969 г.р.

Округ №2 Полунин Владимир Георгиевич 1958 г.р.,
Желтов Алексей Валерьевич 1973 г.р., Миронов Юрий Петрович 1952 г.р., 
Шенаурин Андрей Анатольевич 1973 г.р.,
Тихонов Владимир Павлович 1971 г.р., Савицкая Ирина Алексеевна 
1959 г.р., Калеганова Марина Геодоровна 1956 г.р., Якушева Ольга 
Алексеевна 1955 г.р.,  

Округ №3 Золотова Татьяна Александровна 1965г.р., Ляпин Александр 
Геннадьевич 1964 г.р. Афанасьев Александр Павлович 1960 г.р., 
Моисеева Ирина Николаевна 1951 г.р., Кудрова Лариса Геннадьевна 
1970г.р., 

Округ №4 Шашкин Николай Николаевич 1954г.р., Тихонов Станислав 
Александрович 1974 г.р., Старков Николай Николаевич 1958 г.р., 
Жилина Елена Олеговна 1964г.р., Мирмова Наталья Алексеевна 1963 
г.р., Попов Константин Борисович 1980 г.р., 

    Территориальная избирательная комиссия г. Троицк

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ТРОИЦК Московской области
142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, тел. 50-17-11, факс 51-05-84

РЕШЕНИЕ
19.08.2009 г. №63/350 

О регистрации Кириченко Владимира Алексеевича кандидатом 
в депутаты Совета депутатов города Троицка по избирательному округу № 3

Проверив соблюдение Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов города Троицка 
по избирательному округу № 3 Кириченко Владимира Алексеевича, при сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, 
территориальная избирательная комиссия города Троицка установила следующее:
Кандидатом в поддержку выдвижения представлено на проверку 27 подписей, из которых в соответствии со статьей 28 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»  было проверено 27 подписей, из них 
достоверными признано 27 подписей.
В соответствии со ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия города Троицк РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов города Троицка по избирательному округу № 3 Кириченко 
Владимира Алексеевича, родившегося 1 мая 1961 1984 г.р., образование высшее, проживающую в г. Троицке Московской 
области, директор ООО «Инженерный центр «ТРОМОС». Основание для регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации 17 час. 40 мин.
2. Выдать удостоверение № 2 Кириченко Владимиру Алексеевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов города Троицка по избирательному округу № 3.
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты Совета депутатов города Троицка Кириченко Владимира 
Алексеевича в избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов по избирательному округу № 3. 
4.  Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в средствах массовой информации города Троицка.
5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 
города Троицка З.Д. Галахову.

Председатель Территориальной избирательной комиссии г. Троицк З.Д. Галахова
Секретарь Территориальной избирательной комиссии г. Троицк Е.Е. Авдонина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ТРОИЦК Московской области

142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, тел. 50-17-11, факс 51-05-84

РЕШЕНИЕ
19.08.2009 г. №63/349 

О регистрации Рязанова Сергея Константинович кандидатом 
в депутаты Совета депутатов города Троицка по избирательному округу № 4

Проверив соблюдение Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов города Троицка 
по избирательному округу № 4 Рязанова Сергея Константиновича, при сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, 
территориальная избирательная комиссия города Троицка установила следующее:
Кандидатом в поддержку выдвижения представлено на проверку 27 подписей, из которых в соответствии со статьей 28 
Закона Московской области « О муниципальных выборах в Московской области»  было проверено 27 подписей, из них 
достоверными признано 27 подписей.
В соответствии со ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия города Троицк РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов города Троицка по избирательному округу №4 Рязанова 
Сергея Константиновича, родившегося 14 ноября 1984 г.р., образование высшее, проживающую в г. Троицке Московской 
области, выпускающий редактор газеты «Троицкий вариант». Основание для регистрации – подписи избирателей.
Время регистрации 17 час. 38 мин.
2. Выдать удостоверение № 1 Рязанову Сергею Константиновичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов города Троицка по избирательному округу № 4.
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депутаты Совета депутатов города Троицка Рязанова Сергея 
Константиновича в избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов по избирательному округу № 4. 
4.  Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в средствах массовой информации города Троицка.
5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 
города Троицка З.Д. Галахову.

Председатель Территориальной избирательной комиссии г. Троицк З.Д. Галахова
Секретарь Территориальной избирательной комиссии г. Троицк Е.Е. Авдонина

Сведения о размере оплаты работ по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Троицка 11 октября 2009 года (дополнительно)

ООО «Эй Би 
Ти Групп» 
юридический 
адрес:
107241, 
г. Москва, 
Черницынский 
проезд, д.З.

Вид продукции
  

Стоимость размещения
(за газетную полосу с учетом НДС): 
внутренние полосы (цветные) — 15 
000 рублей; первая и последняя 
полосы (цветные)-20 000 рублей.
тираж, 
и 
выше

стоим, 
руб.

тираж, 
и выше

стоим, 
руб.

 плакат A3, бумага мелов., 150 г, 4+0 500 12.2 3000 4.3

 плакат А2+ (490 x 690), бумага мелов., 200 г, 4+0 200 53.5 1000 16.4

 плакат А 2, бумага мелов., 170 г, 4+0 500 22.1 3000 7.76

 листовка А2, бумага мелов., 115 г, 4+4,1 фальц 4000 8.4 20000 5.45

 листовка А2, бумага офсет., 4+2,1 фальц 4000 7.1 20000 4.1

 листовка А7, бумага мелов., 300 г, с вд лаком, 4+4 4000 2.96 20000 0.97

 брошюра А5,32 полосы (блок плюс обложка), 130 г, 4+4 4000 18.16 20000 11.89

 буклет А5+ (160x 230), 6 полос, бумага мелов., 130 
г, 4+4

4000 6.25 20000 3.02

 листовка самоклеика, клеи съемный, А4,4+0 1500 1.1.2 5000 7.73

 листовка А5, офсет, 4+4 4000 2.56 20000 1.16

 листовка А6, биговка, картон, 4+4 4000 3.62 20000 1.65

 конверт евро, 4+0 3000 3.89 20000 2.8

      первый            ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам 
депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в 
Московской области

Кандидат (избирательное объединение)  Урюпина Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

округ №1 город Троицк Московской области

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№40810.810.8.4033.0001136

(реквизиты специального избирательного счета)
 
№
п/п

Строки финансового отчета
Шифр
строки

Сумма
 в рублях *)

         
Примечание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд,

 всего:  **
10 330

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 330

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения)
30 330

4 Израсходовано средств, всего 190 330
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 330
6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой)
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось
Кандидат                                                                                                     18.08.2009г.                                   Урюпина И.А.
                                                                                                          (подпись, дата)                               (инициалы, фамилия)

_первый__         ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый,  итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам 
депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в 

Московской области

Кандидат (избирательное объединение)  Васелёнок Александр Алексеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

округ №3 город Троицк Московской области

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№40810.810.9.4033.0001126

(реквизиты специального избирательного счета)
 
№
п/п

Строки финансового отчета
Шифр
строки

Сумма
 в рублях 

*)

         
Примечание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд,

 всего:  **
10 5000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 5000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения)
30 5000

4 Израсходовано средств, всего 190 330
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 330
6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой)
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290

320 4670

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат                                                                                                     17.08.2009г.                                   Васеленок А.А.
                                                                                                          (подпись, дата)                               (инициалы, фамилия)

   первый           ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам 
депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в 
Московской области

Кандидат (избирательное объединение) Сердюков Михаил Иванович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

округ №1 город Троицк Московской области

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№40810.810.6.4033.0001142
(реквизиты специального избирательного счета)

 
№
п/п

Строки финансового отчета
Шифр
строки

Сумма
 в рублях *)

         
Примечание

1 2 3 4 5 

I Поступило средств в избирательный фонд,
 всего:  **

10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения)
30 1000

4 Израсходовано средств, всего 190 330
в том числефцц3

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 330
6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой)
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290

320 670

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

Кандидат                                                                                                     18.08.2009г.                                   Сердюков М.И.
                                                                                                          (подпись, дата)                               (инициалы, фамилия)

(Продолжение нап стр. 14)
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   первый            ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый,  итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного 
объединения) по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного 
самоуправления в Московской области

Кандидат (избирательное объединение)  Слепович Игорь Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

округ №2 город Троицк Московской области

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№40810.810.4.4033.0001121
(реквизиты специального избирательного счета)

 
№
п/п

Строки финансового отчета
Шифр
строки

Сумма
 в рублях *)

         
Примечание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд,

 всего:  **
10 6000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 6000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 6000

4 Израсходовано средств, всего 190 330
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 330
6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой)
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290

320 5670

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат                                                                                                     20.08.2009г.                                   Слепович И.А.
                                                                                                          (подпись, дата)                               (инициалы, фамилия)

       первый           ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый,  итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного 
объединения) по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного 
самоуправления в Московской области

Кандидат (избирательное объединение)  Тихонов Станислав Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

округ №4 город Троицк Московской области

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№40810.810.3.4033.0001179
(реквизиты специального избирательного счета)

 
№
п/п Строки финансового отчета

Шифр
строки

Сумма
 в 

рублях 
*)

         
Примечание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд,

 всего:  **
10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000

4 Израсходовано средств, всего 190 330
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 330
6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой)
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290

320 670

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат                                                                                                     21.08.2009г.                                   Тихонов  С.А.
                                                                                                          (подпись, дата)                               (инициалы, фамилия)

   первый           ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый,  итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам 
депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в 

Московской области

Кандидат (избирательное объединение)  Скачилов Денис Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

округ №1 город Троицк Московской области

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№40810.810.0.4033.0001178
(реквизиты специального избирательного счета)

 
№
п/п

Строки финансового отчета
Шифр
строки

Сумма
 в рублях *)

         
Примечание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд,

 всего:  **
10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000

4 Израсходовано средств, всего 190 330
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 330
6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой)
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290

320 670

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат                                                                                                     21.08.2009г.                                   Скачилов   Д.Е.
                                                                                                          (подпись, дата)                               (инициалы, фамилия)

 первый           ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый,  итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) по выборам 
депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления в 

Московской области

Кандидат (избирательное объединение)  Желтов Алексей Валерьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

округ №2 город Троицк Московской области

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№40810.810.2.4033.0001185
(реквизиты специального избирательного счета)

 
№
п/п

Строки финансового отчета
Шифр
строки

Сумма
 в рублях *)

         
Примечание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд,

 всего:  **
10 2000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 2000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения)
30 2000

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290

320 2000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат                                                                                                     21.08.2009г.                                   Желотов   А.В.
                                                                                                          (подпись, дата)                               (инициалы, фамилия)

первый            ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый,  итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного 
объединения) по выборам депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и должностных лиц местного 
самоуправления в Московской области

Кандидат (избирательное объединение)  Миронов Юрий Петрович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

округ №2 город Троицк Московской области

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№40810.810.8.4033.0001187
(реквизиты специального избирательного счета)

 
№
п/п

Строки финансового отчета
Шифр
строки

Сумма
 в рублях *)

         
Примечание

1 2 3 4 5 
I Поступило средств в избирательный фонд,

 всего:  **
10 2000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 2000

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290

320 2000

\
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 
Кандидат                                                                                                     21.08.2009г.                                   Миронов   Ю.П.
                                                                                                          (подпись, дата)                               (инициалы, фамилия)

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19.08.2009 №777

О внесении изменений в Постановление Главы города Троицка Московской области от 
30.07.2009г. №726 «Об условиях приватизации арендуемого муниципального имущества» На основании данных технической инвентаризации, в связи с уменьшением площади помещения, связанным с изменением методики учета 

ПОСТАНОВЛЯЮ
Внести в Постановление Главы города Троицка Московской области от 30.07.2009г. №726 «Об условиях 1. 

приватизации арендуемого муниципального имущества» следующие изменения:
п. 1 изложить в следующей редакции:1.1. 

«1. Осуществить приватизацию встроенного нежилого помещения №III (комнаты №1-7), общей площадью 87,8 кв.м., 
расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, Сиреневый бульвар, д.15 (далее – муниципальное имущество).

п.3 изложить в следующей редакции:1.2. 
«Нормативная цена муниципального имущества определена на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, Сиреневый бульвар, д.15 от 06.08.2009г. 
№467.50.01.826-09 и составляет 4 159 000 (Четыре миллиона сто пятьдесят девять тысяч) рублей без учета НДС».

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 3. 
города Троицка Воробьева А.А.

Глава города В.В. Сиднев

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19.08.2009 № 783О разрешении ЗАО «СМП-1» 
на разработку проекта планировки 
территории северо-западной части 
микрорайона «В», г.Троицка 
Московской области
 На основании статей 41, 42 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, заявления   ЗАО «СМП-1» 
от 04.08.2009 № 2905/2-22 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Разрешить ЗАО «СМП-1» разработку проекта планировки территории северо-западной части микрорайона «В» 
г.Троицка Московской области в границах: с северо-запада - территория ГУ Высшей школы экономики, с северо-востока – автодорога           
М-1 «Белорусь» - Крекшино-Троицк, с юго-востока - территория жилой застройки микрорайона «В», с юго-запада – территория склада 
Учреждения Российской академии наук «Троицкинвестстрой» РАН. Ориентировочная площадь территории 6 га.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Первого заместителя  Главы  

администрации  Дудочкина В.Е.
Глава города В.В. Сиднев

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.08.2009 № 779Об изменении разрешенного  использования земельных участков, расположенных  в г.Троицке, Московской области.
В соответствии со ст.39 Градостроительного Кодекса РФ, ст.4 ФЗ РФ № 191-ФЗ  «О введении в действие Градостроительного 
Кодекса РФ», протоколом публичных слушаний от 29.07.2009 г, протоколом совещания Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по намечаемой  градостроительной  деятельности на территории г. Троицка от 30.07.2009 г.                                                                                

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка кадастровый номер 50:54:020101:194 общей площадью 
1360 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, ул. Дошкольная, д.6 предназначенного «для дачного 
строительства» на вид разрешенного использования: «для индивидуального  жилищного строительства».   
2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка кадастровый номер 50:54:020215:61  общей площадью 600 кв. 
м, расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, переулок 4-й Богородский, д. 13 предназначенного  «для ведения 
садоводства», на вид разрешенного использования: «для индивидуального жилищного строительства». 
3. Изменить вид разрешенного использования земельных участков кадастровый номер 50:54:010203:0003 общей площадью 
9000 кв. м, кадастровый номер 50:54:010203:0002 общей площадью 3600  кв. м, расположенных по адресу: Московская 
область, г. Троицк, коммунально-промышленная зона, предназначенного «для производственно-складской деятельности»,  
на вид разрешенного использования:  «для производственной деятельности». 
4. Изменить вид разрешенного использования земельного участка кадастровый номер 50:54:020214:16 общей площадью 
303 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, ул. Текстильщиков предназначенного «для 
строительства торгового павильона по резке стекол и зеркал» на вид разрешенного использования:  «под  магазин». 
5. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством, подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на сайте г. Троицка. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.                                   

 Глава города В.В. Сиднев
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ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.08.2009 № 754Об утверждении правил содержания 
собак  и кошек в г. Троицке

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 «О ветеринарии», 
Законом Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре 
и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства 
работ на территории Московской области», Законом Московской области от 29.11.2005 N 249/2005-ОЗ «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории Московской области», Постановлением Главы города Троицка от 09.07.2008 № 636 «О 
неотложных мерах по предупреждению заболеванием бешенством  людей и животных в г. Троицке

Постановляю:
1. Утвердить Правила содержания собак и кошек на территории города Троицка Московской области (Приложение 

№ 1).
2. Определить места для выгула собак на территории города Троицка:

-  лесной массив за Калужским шоссе;
- лесной массив между Калужским шоссе и ул. Центральная;
- лесной массив за ул. Солнечная в сторону деревни Пучково;
- лесной массив за Октябрьским проспектом;
- лесной массив на 38 км вдоль забора ТРИНИТИ;
- лесной массив между ул. Центральная и ФИАН;
- лесной массив в микрорайоне  «В» между бывшей городской свалкой и дорогой на д. Пучково.

3. ОВД города Троицка  (Завидный О.Н.) , территориальному отделу    № 34 ГУ «Госадмтехнадзор МО» 
(Князев В.Н.)  в соответствии со своей компетенцией обеспечить на территории города Троицка во взаимодействии с 
соответствующими уполномоченными органами привлечение к административной ответственности лиц, виновных в 
нарушении Правил содержания собак и кошек в городе Троицке. 

4. Начальнику отдела ЖКХТ и С Администрации города (Войтешонок Л.Ю.) осуществлять мониторинг 
выполнения «Комплексного плана противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий по профилактике заболеваний людей 
и животных на 2008-20011 годы в  г. Троицке» в части касающейся, с представлением информации (Приложение № 2) ежемесячно до 
5 числа, следующего за отчетным,   в  Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей по Московской области в городах Подольск, Щербинка, Троицк, Климовск и Подольском районе 
Московской области.

5. Признать утратившим силу постановление Главы города Троицка от 08.11.2005 №  934.
6. Опубликовать  в городских СМИ настоящее постановление и  Правила содержания собак и кошек в городе 

Троицке Московской области (приложение № 1).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 

Хаустова Н.А.
Глава города В.В. Сиднев

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНЫ

                                                             постановлением Главы города Троицка
от 12.08.2009  №754

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК  В ГОРОДЕ ТРОИЦКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев собак и кошек в городе Троицке, включая 
предприятия, учреждения и организации независимо от их ведомственной подчиненности, находящиеся на территории 
города Троицка Московской области.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 
«О ветеринарии», Законом Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государственном административно-
техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания 
объектов и производства работ на территории Московской области», Законом Московской области от 29.11.2005 N 249/2005-
ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», Уставом города Троицка Московской 
области и направлены на реализацию законных прав и свобод граждан, обеспечение санитарно-эпидемиологического и 
ветеринарного благополучия и охрану здоровья.

1.3. Настоящие Правила определяют порядок регистрации собак и кошек на территории города Троицка, 
регламентируют условия их содержания.

2. Порядок регистрации собак и кошек
2.1. Собаки и кошки независимо от породы, принадлежащие гражданам и организациям, подлежат ежегодной 

вакцинации против бешенства начиная с 3-месячного возраста в государственных ветеринарных учреждениях, частных 
клиниках, имеющих право на вакцинацию против бешенства.

2.2. При проведении вакцинации государственные ветеринарные учреждения по месту жительства граждан, 
нахождения предприятий, учреждений и организаций - владельцев животных производят регистрацию собак и кошек. 
При этом владельцу выдается паспорт международного образца или делается в нем отметка.

2.3. При регистрации собак и кошек владельца знакомят с настоящими Правилами под расписку.
2.4. Ответственность за своевременную регистрацию несут владельцы собак и кошек. При гибели животного 

паспорт сдается в ветеринарное учреждение, где оно было зарегистрировано.
2.5. В случаях вакцинации животного вне города Троицка, владелец собак и кошек обязан зарегистрировать 

животных и факт вакцинации в государственном ветеринарном учреждении, расположенном на территории Подольского 
района Московской области.

3. Порядок содержания домашних собак и кошек
3.1. Условия содержания собак и кошек должны соответствовать их видовым и индивидуальным особенностям 

и отвечать ветеринарно-санитарным правилам. Число собак и кошек, содержащихся в жилом помещении, ограничивается 
возможностью обеспечения им нормальных условий содержания.

3.2. Содержание собак и кошек в общежитиях регулируется правилами внутреннего распорядка в общежитиях.
3.3. Владельцы собак и кошек могут содержать их в отдельной квартире, занятой одной семьей. Допускается 

содержание собак и кошек в квартире, занятой несколькими семьями, при письменном согласии всех совершеннолетних, 
проживающих в данной квартире.

3.4. Содержать собак в местах общего пользования в жилых помещениях (на лестничных площадках, чердаках, 
в подвалах, коридорах и т.д.), а также на балконах и лоджиях запрещается.

3.5. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном 
выгуле только на огороженной территории данного участка или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при входе на участок.

3.6. Разрешается перевозить животных по территории города Троицка всеми видами транспорта при соблюдении 
условий, обеспечивающих безопасность для окружающих людей и имущества. Собаки должны быть в намордниках и на 
коротком поводке. 

3.7. При движении по улицам города  собака должна находиться на коротком поводке и в наморднике.
3.8. Выгул собак следует осуществлять на специально определенных администрацией города Троицка 

площадках для выгула и иных местах, отведенных для этих целей. Выгуливать собак (кроме бойцовых пород) без поводка 
и намордника разрешается только на специально отведенных и оборудованных для выгула собак местах при обеспечении 
условий безопасцности окружающих людей и животных.  

4. Обязанности владельцев собак и кошек
4.1. Владелец собаки или кошки обязан содержать их в соответствии с их биологическими особенностями, 

гуманно обращаться с животным, не оставлять его без присмотра, без пищи и воды, не допускать жестокого обращения с 
животными и в случае заболевания животного вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.

4.2. Владельцы животных обязаны не допускать ухудшения санитарного состояния домов и прилегающих 
территорий. Запрещается загрязнение животными подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских и спортивных 
площадок, дорожек, тротуаров, газонов, скверов, парков. Владелец обязан немедленно устранять экскременты, 
оставленные принадлежащим ему животным.

 4.3. Владельцы собак и кошек обязаны принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность 
окружающих людей и животных, принимать меры к обеспечению тишины в жилых домах.

4.4. Владельцы собак и кошек обязаны предоставлять их государственному ветеринарному инспектору для 
осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок, дважды 
в год весной и осенью обрабатывать против гельминтов.

4.5. Владелец обязан немедленно сообщать в городские станции по борьбе с болезнями животных и медицинские 
учреждения о случаях травмирования собакой или кошкой человека, о случаях внезапного падежа, а также о подозрениях 
на заболевание бешенством. 

При покусе животным людей оно немедленно доставляется в государственные ветеринарные учреждения для 
обследования на предмет заболевания бешенством. 

4.6. Категорически запрещается:
4.6.1. Посещать с собакой детские площадки, магазины, столовые, спортплощадки, стадионы, детские и 

школьные учреждения и другие места общественного пользования.
4.6.2. Выгуливать собак в местах, не предусмотренных для этих целей, в том числе вблизи жилых домов, на 

детских площадках, на территориях детских дошкольных учреждений и в других общественных местах.
4.6.3. Выгуливать собак и появляться с ними в транспорте, на улице лицам в нетрезвом состоянии и детям 

младше 14 лет.
4.6.2. Выбрасывать труп павшего животного.

5. Права владельца животного
5.1. Любое животное является собственностью владельца, и, как всякая собственность, охраняется законом. 

Животное может быть изъято у владельца по решению суда или в ином порядке в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

5.2. Владелец имеет право на непродолжительное время пребывания в помещениях здания оставить собаку без 
сопровождения в наморднике привязанной на коротком поводке к надежной опоре вблизи здания.

5.3. Владельцы животных имеют право организовывать общества, клубы животных, получать необходимую 
информацию, проходить теоретическую подготовку и кинологическое воспитание в клубах (обществах), создавать 
условия для санитарно-эпидемиологического содержания и специализированного ухода (стрижка, гигиена шерсти и 
полости рта, когтей, услуги дерматолога и т.д.) за домашними животными, их воспитания, разведения, профилактики 
различных заболеваний.

6. Отлов безнадзорных животных
6.1. Безнадзорными считаются собаки и кошки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без 

сопровождающего лица. Такие собаки и кошки подлежат отлову независимо от породы и назначения (в том числе 
имеющие ошейник).

6.2. Отлов безнадзорных собак возлагается на специальные организации, с которыми Администрация города 
Троицка заключила договор на отлов безнадзорных животных, имеющие необходимые для организации и ведения 
деятельности документы. 

6.3. Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных должны производиться в соответствии с 
действующим законодательством. 

Запрещается жестокое обращение с животными при их отлове и содержании.
7. Ответственность владельца животного за несоблюдение настоящих Правил

7.1. Владелец несет административную ответственность за выгул животных с нарушением установленных 
правил и уголовную ответственность за жестокое обращение с животным.

7.2. Владелец несет ответственность за вред, причиненный принадлежащей ему собакой или кошкой гражданам 
или их имуществу в соответствии с законодательством.

8. Контроль за соблюдением настоящих Правил
8.1. Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и иные лица, осуществляющие функции управления многоквартирным 

домом:
8.1.1. Обеспечивают поддержание санитарного состояния на территории домовладений;
8.1.2. Обеспечивают содержание подвалов, чердаков и других подсобных помещений в соответствии с правилами 

и нормами технической эксплуатации жилищного фонда;
8.1.3. Сообщают организациям, занимающимся отловом, о наличии на своей территории безнадзорных собак и 

кошек;
8.1.4. Оказывают содействие работникам ветеринарной службы в проведении противоэпизоотических 

мероприятий, - вывешивают на видном месте для ознакомления граждан Правила содержания собак и кошек в городе 
Троицке, адреса и телефоны ветеринарных учреждений, осуществляющих регистрацию, перерегистрацию и лечение 
животных, и организаций, которые занимаются отловом безнадзорных собак и кошек.

8.2. Администрация города Троицка:
8.2.1. Разъясняет и контролирует выполнение настоящих Правил;
8.2.2. Может направлять в контрольно-надзорные органы материалы в отношении владельцев собак и кошек для 

привлечения к ответственности, предусмотренной законодательством.

                
Приложение № 2  

                                                             к постановлению Главы города Троицка
от 12.08.2009 г.  № 754

Информация за ________месяц 2009 г. с нарастающим итогом по МО Троицк
Мероприятия по борьбе с источниками бешенства:1. 

Отловлено безнадзорных животных 
(голов)

Отстрелено  в охотничьих угодьях псовых животных (голов)
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Площадь дератизационных обработок (кв.м)
Всего обработано 
(кв.м)

В том числе

Места сбора и 
складирования 
бытовых 
отходов (кв.м)

Склады 
продуктов 
питания и 
продуктового 
сырья (кв.м)

Садовые 
товарищества 
и дачные 
кооперативы (га 
или кв.м)

Подвальные 
помещения 
жилого 
сектора (кв.м)

Подвальные 
помещения 
нежилого 
сектора 
(кв.м)

Правоприменительная практика:2. 
Количество штрафов за нарушения содержания и выгула домашних животных Сумма в рублях

Запас антирабического иммуноглобулина в ЛПУ:3. 
Наименование 
ЛПУ

Неснижаемый запас антирабического иммуноглобулина, 
определенный приказом главного врача ЛПУ

Фактический запас антирабического 
иммуноглобулина

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.08.2009 №776

О внесении изменений в Постановление Главы города Троицка 
Московской области от 20.07.2009г. №686 «Об условиях приватизации 
арендуемого муниципального имущества» 

 На основании данных технической инвентаризации, в связи с увеличением площади помещения, связанным 
с изменением методики учета 

ПОСТАНОВЛЯЮ
 Внести в Постановление Главы города Троицка Московской области от 20.07.2009г. №686 «Об условиях 1. 

приватизации арендуемого муниципального имущества» следующие изменения:
1.1. п. 1 изложить в следующей редакции
«1. Осуществить приватизацию встроенного нежилого помещения №VIII, общей площадью 253,5 

кв.м., расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, Сиреневый бульвар, д.1 (далее – муниципальное 
имущество)».

1.2. п. 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативная цена муниципального имущества определена на основании Отчета об оценке рыночной 

стоимости нежилого помещения, расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, Сиреневый бульвар, д.1 от 
06.08.2009г. №467.50.01.824-09 и составляет 13 656 000 (Тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 
без учета НДС».

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 3. 
города Троицка Воробьева А.А.  

Глава города В.В. Сиднев
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ОбъявленияОбъявления

Троицкое управление 
социальной защиты населения, 

Совет клуба «Общение» 
и Совет ветеранов сердечно поздравляют

Пусть череда счастливых лет 
Составит светлых дней букет! 
А каждый пробежавший час 

Пусть станет праздником для Вас!

Продам: 1-комнатную квартиру в г. Троицке, 
м-н «В», 2 эт./12-эт. панельного дома 35/20/9 
м2. Свободна. Срочно. Торг. Цена 3 100 000. 
Тел. 8-985-426-10-36.

Ищу концертмейстера. Тел. 8-916-542-71-98

 с 80-летием:
ИВАНОВУ МИВАНОВУ Марию Тихоновнуарию Тихоновну
СОШКИНУ КСОШКИНУ Клавдию Ивановнулавдию Ивановну

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, ионотермия, 
ультразвук).
– Все виды парикмахерских услуг.
– L’Oreal, ALFAPARF, RILKEN, CUTRIN, SUBRINA.
– Маникюр, педикюр, наращивание ногтей.

ДОМ УЧЁНЫХ ТНЦ РАНДОМ УЧЁНЫХ ТНЦ РАН
(Октябрьский пр-т, дом 9б)

приглашаетприглашает
в кружки и секции:в кружки и секции:
1. «Дошкольный факультет» (4–6 лет)
2. «Клуб Юных Исследователей» (2–4 класс)
3. «Занимательная физика» (6–7 класс)
4. «Математика для любознательных» 

(2–6 класс)
5. «МультСтудия» (2–7 класс)
6. Английский язык для детей (от 6 лет)
7. «Скорочтение. Суперпамять» (от 10 лет)
8. Студия академического рисунка 
и  живописи под рук. Д.К. Дзятковского 
9. Каратэ (с 3,5 лет)
10.  «Мир танца» (4–7 лет и от12 лет)
11. Танцы Go-Go (девочки от13 лет)

А также психологический тренинг 
снижения веса по программе 

Fly Lady «Телесный  хлам»Fly Lady «Телесный  хлам»

51-22-23, 51-06-34, 51-22-77

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


