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Способны же люди разных 
наций и веры реально объеди-
ниться, наконец, ради одного 
общего благого дела? Если да, 
то трудно придумать более гу-
манную миссию, чем избавле-
ние человека от тяжких недугов. 
Представим себе хирурга из 
Германии и хирурга из России 
за совместной работой у одного 
операционного стола. И личный 
опыт, накопленный как немецким,

так и российским специалистом, 
и какие-то из достижений меди-
цины двух стран – всё в этот мо-
мент сливается в единое усилие 
по оказанию помощи конкретно-
му больному. Чем не идеальная, 
отвечающая духу времени ко-
операция во благо всех и каждо-
го? У иных  профессиональных 
политиков нет ясного понимания, 
какую пользу можно извлечь 
из нынешней ситуации в мире. 

А вот Троицк, вообразите себе, 
без всякой помпы сумел наладить 
такие внешние связи, которые 
в более широком масштабе во 
многих случаях ещё только при-
кидываются. С 22 по 26 сентября 
в наукограде находилась делега-
ция медработников из госпиталя 
района Майн-Кинциг, Германия. 
Взаимные визиты насчитывают 
уже более десяти лет…

(Продолжение на стр. 2)

«Спасибо, герр доктор!»

5 октября в России, как и в других странах,  
празднуется Всемирный день учителя. 

О том, какими качествами должен обла-
дать современный педагог, мы поговорили с 
заслуженным работником образования Мос-
ковской области, учителем русского языка 

и литературы лицея города Троицка Ниной 
Васильевной Кивирян. Ученики называют её 
уникальной личностью, интересным собе-
седником и мудрым советчиком, а её уроки –
творческой мастерской.  

(Продолжение на стр. 13)

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляем вас с ва-

шим профессиональным праздником!  
Он не только символизирует глубокое 
уважение к учительскому труду, но и 
напоминает всем нам о значимости 
вашей работы для благополучия и 
процветания общества. Ведь именно 
вы, школьные учителя и воспитате-
ли детских садов, педагоги дополни-
тельного образования и  преподава-
тели вузов, помогаете уверенными, 
твёрдыми шагами вступить человеку 
на дорогу жизни. Ваш труд особенно 
значим для нашего наукограда.

Благодаря вашему таланту, чут-
кости и мудрости, преданности свое-
му делу Троицк славится успехами в 
сфере образования. Нынешний год 
запомнился очень высокими показате-
лями сдачи единого государственного 
экзамена, а также многочисленными 
яркими победами: гимназии в конкурсе 
«Лучшая школа Подмосковья», учите-
ля гимназии им. Н.В. Пушкова Марии 
Владимировны Похиалайнен в област-
ном конкурсе «Лучший учитель», тро-
ицких школьников на областных и все-
российских олимпиадах. Уверены, мы 
сможем не только сохранить этот 
традиционный для нашего города 
«знак качества», но и из года в год со-
вершенствоваться в этом направле-
нии, занимая лидирующие позиции в 
области. 

От имени всех жителей города 
благодарим вас за ваш талант, муд-
рость и терпение! Желаем успехов 
в работе, здоровья, счастья, и бла-
гополучия – вам и вашим близким! 
С Днём учителя!

Глава города Троицка
Виктор СИДНЕВ

Председатель Совета депутатов 
города Троицка

Владимир БЛАНК

Н.В. Кивирян рассказывает о литературном произведении так увлекательно, что детям сразу хочется его прочитать

Медики двух стран обсуждают 
последние детали перед операцией

Уроки вдохновенияУроки вдохновения
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«Спасибо, герр доктор!»«Спасибо, герр доктор!»
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Медицина – особая статья
Вообще-то связи с Германией охватыва-

ют не одну только сферу здравоохранения. 
Ещё до приезда медиков принимал в этом 
году гостей действующий в Троицке «Немец-
кий клуб». А на начало сентября пришёлся 
визит куда более высокого уровня – делега-

ции города-партнёра Вэхтерсбаха во главе с 
бургомистром Райнером Кречмером, о чём 
писала наша газета пару номеров назад. И 
всё-таки сотрудничество в области медицины 
претендует на исключительность как в чисто 
человеческом, так и в практическом плане.  

Дело в том, что навыки любого медика 
обогащаются каждый раз свежей крупицей, 
когда он знакомится с практикой, не во всём 
похожей на его собственную. Правы, видимо, 
те, кто утверждает, что у медицины сегодня 
растворяются последние национальные 
границы. И всякий прорыв в лечении тех или 
иных заболеваний становится в конце кон-
цов всеобщим достоянием. Кому в данном 
случае более полезен обмен опытом – тро-
ицким специалистам или немецким, имею-
щим по многим направлениям больше воз-
можностей для совершенствования? Ответ 
на этот вопрос, надо думать, понятен. 

Сказанное если к чему-то и относится в 
первую очередь, так это к «царице медици-
ны» – хирургии. Ведь скальпель – самое ра-
дикальное и часто последнее и решающее 
средство в излечении больного. И от того, 
кто берёт его в руки, требуется, согласитесь, 
особый уровень профессионализма. Де-
литься мастерством хирургам, на которых 
лежит столь большая ответственность за 
жизнь и здоровье пациента, как говорится, 
сам Бог велел. Тем более если стремиться к 
тому, чтобы проводимые операции соответ-
ствовали самым высоким стандартам. 

Помощь 
«с доставкой на дом»
Чисто человеческое наполнение дву-

сторонним связям придаёт именно то, что 
они несут с собой если не исцеление, то 
по меньшей мере облегчение для всё 
большего числа больных. Это – те мест-
ные жители, кого к приезду немецких 
специалистов готовят к операциям, от-
бирая прежде всего наиболее сложные 

случаи. Можно только порадоваться за 
тех, кому повезло быть прооперирован-
ными бригадой из медиков двух стран. И, 
может быть, самое важное здесь то, что 
медицинские услуги такого уровня им ока-
зываются абсолютно бесплатно. Как и тем 
пациентам, кого немецкие медики успева-
ют к тому же осмотреть и проконсультиро-

вать во время своего пребывания. Разве 
самому собрать нужные деньги, чтобы 
поехать на лечение в Германию? А тут 
высококвалифицированная медицинская 
помощь, что называется, «с доставкой на 
дом». «Спасибо, герр или фрау доктор!», 
– остаётся только сказать умелым и вни-
мательным немецким врачам.  

Международное партнёрство в сфере 
медицины может иметь для Троицка ещё 
одно, уже чисто прикладное значение. И на 
это обратил внимание первый заместитель 
главы администрации города Владимир 
Дудочкин. В беседе с немецкими гостями 
он сказал, что актуальность их визита опре-
деляется тем, что ряд троицких научных 
центров активно занимается сегодня раз-
работками именно в области медицинской 
физики. Напомнил он и о недавнем откры-
тии Центра протонной терапии, созданного 
на базе Института ядерных исследований. 
Так что медицина очень органично вплета-
ется в развитие наукограда.  

На языке медицины
Те немецкие медики, которые посе-

щают Троицк не впервые, говорили о под-
мечаемых  в местном здравоохранении 
переменах. Хирург-травматолог Матиас 
Шваб приехал к нам уже в четвёртый раз. 
И прогресс он видит в том, что в Больни-
це РАН, прежде всего в отделении интен-
сивной терапии, происходит обновление 
оборудования. Очень подвижный и улыб-
чивый, этот немец уже почти завсегдата-
ем ходит по троицким больничным кори-
дорам, привычно осматривает больных 
в палатах и верховодит у операционного 
стола. Его специализация – хирургия ко-
ленного и тазобедренного суставов. И 
лежащий на больничных койках люд – в 
основном очень немолодой – охотно и с 
надеждой на излечение демонстрирует
ему свои «болячки». И во врачебном 

кабинете, и в палатах, и в операционной 
– повсюду рядом с ним Сергей Гришин, 
заведующий травматологическим отде-
лением рановской больницы. И глядя на 
слаженную работу двух уже хорошо зна-
ющих друг друга врачей, не подумаешь, 
что один из них немец, а другой – русский. 
«Мы очень довольны тем, как развивается 
наше двустороннее партнёрство», – де-
лится своими впечатлениями герр Шваб. 

В пятёрку прибывших в Троицк медра-
ботников входила и врач-переводчик. Но у 
практикующих хирургов, как можно было 
заметить, не так уж и часто возникают за-
труднения в понимании, когда они заняты 
своим делом. Сам непростой труд учит их 
профессиональному языку, на котором 
каждый из них изъяснится с коллегой, на-
верное, в любой части света. Это и имела 
в виду ещё один приехавший к нам специ-
алист Эльке Шульмайер, врач-гинеколог, у 
которой уже была до этого практика обще-
ния с троицкими медиками, когда те нахо-
дились в Германии. «Конечно же, мы что-то 
обговариваем через переводчика заранее, 
– сказала она журналистам, – но во время 
самих операций мы во многом понимаем 
друг друга и так». «У нас хорошее взаимо-
понимание, – повторила фрау Шульмайер, 
– и мы рассчитываем на то, что наше со-
трудничество будет продолжаться».   

Обмениваться опытом – 
это полезно

По программе четырёхдневного ви-
зита у гостей была возможность посетить 
Центр протонной терапии, Троицкую цен-
тральную городскую больницу, Детскую 
школу искусств имени М.И. Глинки, по-
смотреть в Москве балет «Лебединое 
озеро». Но это, что называется, «минуты 
отдохновения», с трудом выкроенные из 
перегруженного рабочего распорядка. 

Полтора десятка сделанных операций – 
главный итог пребывания немецких меди-
ков. «Эти визиты уже вышли из разряда 
экскурсионных и стали просто рабочими», 
– сказал в интервью нашей газете главный 
врач Больницы РАН Владимир Денисенко. 

Да, подобные операции, которыми занима-
лись здесь немецкие медики, делаются и в 
России, и в достаточном количестве, согла-
шается он. «Но у нашего сотрудничества есть 
своя специфика. Медицинскую помощь па-
циентам оказывает конкретный специалист, 
а в методике каждого специалиста есть свои 
нюансы». Бесплатными услугами немецкого 
медперсонала пользуется именно троицкий 
житель, и это немалое для него благо, счита-
ет главврач: «Сам же он не соберёт деньги 
на поездку в Германию». Если же говорить 
более широко о значении партнёрства, то 
немалую пользу оно приносит и нашим ме-
дикам. В ходе визитов в Майн-Кинциг они в 
свою очередь имеют возможность накапли-
вать знания и профессиональный опыт, от-
мечает Владимир Денисенко.

Высокую оценку связям с немецкой 
медициной даёт и Владимир Дудочкин. 
Главное здесь, по его мнению, – это тот 
высокий уровень медицинской помощи, 
которая оказывается жителям города. «Я 
сам неоднократно бывал в этой немецкой 
клинике и как официальное лицо, и как 
пациент, – говорит он. – И убедился, что 
врачи работают там с большей интенсив-
ностью, накопили потому более богатый 
опыт и по применяемым технологиям нас 
тоже несколько опережают». «Вот почему 
обмен опытом полезен», – уверен он.  

Первый замглавы администрации рас-
считывает на то, что партнёрство  поможет 
правильно откорректировать организацию 
системы здравоохранения в самом Троицке. 
Важно, чтобы совершающие поездки в Гер-
манию сотрудники администрации, отвечаю-
щие за развитие медицины, смогли извлечь 
там всё самое ценное. «Не секрет,  что одна 
из областей, в которой население нашего 
города ощущает в последнее время некото-
рый дискомфорт, –  это система здравоох-
ранения, – отмечает Владимир Дудочкин. –

Причём именно по организации дела. Поэ-
тому я надеюсь, что всё это будет положи-
тельно влиять на нашу систему здравоохра-
нения и это почувствуют жители города. Я 
ожидаю, что будут плоды и в этой сфере».

Михаил МАЙОРОВ, фото автора 

Заведующий травматологическим отделением Больницы РАН Сергей Гришин (слева) 
и  хирург Матиас Шваб из клиники Майн-Кинциг с переводчицей осматривают пациентку 

В операционной шла слаженная работа
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В Правительстве 
Московской области

Соглашение между МЧС 
и Правительством МО
На заседании Правительства Москов-

ской области одобрено постановление «О 
заключении Соглашения между Министер-
ством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий и Правительством Мо-
сковской области о передаче друг другу 
осуществления части своих полномочий 
в решении вопросов защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и ликви-
дации их последствий, организации и про-
ведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуа-
циях межмуниципального и регионального 
характера, организации тушения пожаров 
силами Государственной противопожарной 
службы, организации осуществления на 
межмуниципальном и региональном уров-
не мероприятий по гражданской обороне, 
осуществления поиска и спасания людей на 
водных объектах».

В целях выполнения Соглашения Пра-
вительство Московской области переда-
ёт, а МЧС России принимает полномочия, 

реализуемые за счёт средств регионально-
го бюджета, по организации мероприятий 
для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуници-
пального характера, тушения пожаров си-
лами Государственной противопожарной 
службы на территории Московской обла-
сти, поиска и спасания людей на водных 
объектах региона.

Социальная стипендия
Одобрено постановление «О внесении 

изменений в Порядок стипендиального обе-
спечения и оказания иных мер социальной 
поддержки обучающихся».

В документе исключено положение, 
ограничивающее назначение социальных 
стипендий условием «успешного обучения» 
учащихся и студентов, нуждающихся в со-
циальной поддержке. Кроме того, документ 
устраняет норму о приостановлении вы-
платы социальной стипендии при наличии 
задолженности по результатам экзамена-
ционной сессии или промежуточной атте-
стации, а также выделяет детей-инвалидов 
в самостоятельную категорию лиц, нуждаю-
щихся в социальной поддержке. Последняя 
позиция предусмотрена постановлением 

Правительства Российской Федерации 
№ 95 от 20.02.2006 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом». 

Кредит 
на реконструкцию дорог 
Одобрено постановление «О заключе-

нии в 2010 году соглашения о предостав-
лении бюджету Московской области из фе-
дерального бюджета бюджетного кредита 
для строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования 
(за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения)».

Согласно документу, бюджетный кре-
дит в размере около 2,5 млрд. рублей 
предоставляется бюджету Московской об-
ласти из средств федерального бюджета в 
2010 году для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог общего пользова-
ния. Кредит предоставлен на срок до 5 лет.

Надбавка к зарплате 
На заседании одобрено постанов-

ление «О внесении изменений в Закон 
Московской области «О дополнительных 

гарантиях социальной защиты сотрудников 
и работников органов внутренних дел и их 
подразделений, осуществляющих охра-
ну общественного порядка на территории 
Московской области, членов их семей и 
должностных лиц, замещающих должности 
правоохранительной службы в Управлении 
Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков 
по Московской области». 

Согласно документу, будут установлены 
ежемесячные надбавки к денежному содер-
жанию сотрудников и должностному окладу 
работников органов внутренних дел, под-
ведомственных Управлению на транспорте 
МВД РФ по Центральному федеральному 
округу и их подразделений, осуществляю-
щих охрану общественного порядка на 
территории Московской области. Размер 
надбавки для рядового и младшего началь-
ствующего состава – 4855 рублей, для сред-
него и старшего – 4200 рублей. На эти цели 
в проекте бюджета Московской области на 
2011 год предусмотрено 39,8 млн. рублей.

Министерство по делам 
печати и информации 
Московской области

С 23 по 25 сентября в между-
народном выставочном центре 
«Крокус Экспо» прошла 7-я Между-
народная выставка-презентация 
«Подмосковье-2010», в которой 
традиционно участвовали муни-
ципальные образования Москов-
ской области, все министерства 
Правительства Московской об-
ласти, организации, предприятия, 
фирмы, расположенные на терри-
тории региона.

«Подмосковье-2010» – вы-
ставка, охватывающая прак-
тически все сферы областного 
социально-экономического разви-
тия. Основная её задача – демон-
страция достижений Московской 
области как одного из наиболее 
динамично развивающихся ре-
гионов России. Экспозиции вы-
ставки демонстрируют и развитие 
инвестиционного сектора, коопе-
рации с партнёрами из России, 
стран СНГ, ближнего и дальнего 
зарубежья.

На выставочных стендах 

были представлены этапы реали-
зации и развития губернаторских 
программ Подмосковья и нацио-
нальных проектов РФ, включая 
особые экономические зоны, про-
мышленные округа и технопарки.

Выступая на церемонии от-
крытия выставки 23 сентября, 
губернатор Московской области 
Борис Громов отметил, что пока-
зывать достижения региона нака-
нуне дня рождения Подмосковья 
стало уже доброй традицией. «Год 
от года, – продолжил он, – наши 
выставки становятся всё более 
масштабными и интересными, в 
них участвуют все министерства 
Правительства Московской обла-
сти, муниципальные образования, 
огромное количество организаций, 
предприятий, фирм. Отрадно, что 
расширяется и география участ-
ников выставки, среди них есть не 
только подмосковные коллективы, 
но и представители других регио-
нов России, а также стран ближ-
него и дальнего зарубежья».

После церемонии открытия 
выставки губернатор Московской 
области Борис Громов осмо-
трел экспозицию, пообщался с 
её участниками. Глава региона 
отметил, что на выставке очень 
разнообразно и масштабно пред-
ставлены новейшие технологии в 
различных сферах.

Борис Громов поздравил 
участников и гостей выставки с 
приближающимся днём рожде-
ния Московской области, пожелал 
всем новых успехов, благополу-
чия, а Подмосковью – стабильно-
сти и процветания.

В рамках деловой програм-
мы выставки прошли пресс-

конференции, презентации, семи-
нары, круглые столы, фестивали, 
организована продажа товаров 
народного потребления. Участни-
ки и гости выставки были пригла-
шены на 4-й областной конкурс 
«Лучший продукт Подмосковья», 
а также на профессиональный 
конкурс моделей одежды «Под-
московные сезоны».

Троицк традиционно при-
нимает участие в этой выставке 
с 2004 года. Министерство про-
мышленности и науки Московской 
области в этот раз объединило на 
своих стендовых площадях науко-
грады Подмосковья. По словам 
начальника отдела по развитию 
науки, инноваций и предпринима-
тельской деятельности админи-
страции Троицка Татьяны Зверь-
ковой, это хорошая возможность 
пообщаться представителям раз-
ных наукоградов. «Нам удалось 
обсудить проблемы и совместные 
планы, например, как популяризи-
ровать науку, привлекать детей к 
знаниям», – сказала она. 

Как обычно, Троицк был 
представлен малыми инноваци-
онными компаниями и научно-
исследовательскими институтами. 
Плакаты со своими последними 
разработками продемонстрирова-
ли научно-инженерный центр «Вя-
тич», Инженерный центр новых 
технологий (ИЦНТ), ООО «Пер-
спективные магнитные технологии

и коммуникации» (ПМТиК), а так-
же государственный научный 
центр РФ «Троицкий институт ин-
новационных и термоядерных ис-
следований» (ТРИНИТИ), Инсти-
тут спектроскопии РАН (ИСАН), 
Институт ядерных исследований 
РАН и Технологический инсти-
тут сверхтвёрдых и новых угле-
родных материалов. Ими были 
представлены такие проекты, как 
«Производство оборудования для 
изготовления интегральных схем 
по топологическим нормам менее 
22 HM» (ТРИНИТИ), «Портатив-
ные биосенсеры для определе-
ния генотоксикантов в жидкости» 
(ИСАН), «Промышленное произ-
водство лазерных устройств на 
базе ИАГ: Er» (ИЦНТ), «Генерато-
ры магнитного поля» (ПМТиК).

«Троицк достойно выступал 
на фоне остальных городов», – от-
метила главный специалист отде-
ла по развитию науки, инноваций 
и предпринимательской деятель-
ности администрации Троицка 
Людмила Авдеева. 

Не только новые науч-
ные проекты формировали 
представление о Троицке. По-
сетители смогли посмотреть 
выступление Танцевального 
ансамбля под управлением Га-
лины Голеневой. 

По итогам выставки Троицк 
был награждён почётным дипло-
мом за активное участие в вы-
ставке. Диплом получил и глава 
города Виктор Сиднев.

Пресс-служба губернатора 
Московской области,  

Троицкое 
информагентство

Достижения региона в «Крокус Экспо»
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О чём думает власть

«Дело в том, что уже несколько лет мы 
занимаемся подготовкой законопроекта,  
вносящего изменения в закон о статусе 
наукограда», – напоминает глава Троицка. 
Потребность в корректировке связана, по 
его словам, с тем, что «сам закон изначаль-
но разрабатывался и принимался тогда, 
когда муниципалитеты наукоградов попали 
в сложное финансовое положение». У них, 
объясняет мэр, просто не оказалось в то 
время средств на то, чтобы поддерживать 
социальную и инженерную инфраструкту-
ру, которую им передали градообразую-
щие учреждения. «И те средства, которые 
выделялись по программам развития на-
укоградов в рамках существующей редак-
ции закона, направлялись в основном на 
содержание этой самой инфраструктуры», 
– говорит Виктор Сиднев.

Сегодня же складывается ситуация, 
когда «инструменты инновационного 
развития существуют уже отдельно от 
наукоградов». Под этим понятием Виктор 
Сиднев имеет в виду создание особых 
экономических зон и технопарков, а так-
же и самый свежий проект – Сколково. «И 
смысл изменений, которые мы пытаемся 

внести, – подчёркивает он, – состоит в 
том, чтобы вписать наукограды в иннова-
ционный процесс на новом этапе». 

Что для этого требуется? Виктор Сиднев 
указывает прежде всего на необходимость 
расширить полномочия муниципалитетов. 
«Собственно проект такого федерального 
закона мы сейчас и подготовили вместе с 
Союзом развития наукоградов, Министер-
ством науки Московской области и Мини-
стерством образования и науки РФ», – гово-
рит он. Но законопроект при этом содержит 
и положения, которые ужесточают критерии 
присвоения статуса наукограда. В понима-
нии мэра, «этот процесс естественный». «И 
мы предполагаем, – рассуждает он, – что 
изменение законодательства и процедур 
будет сопровождаться и увеличением рас-
ходов на те проекты, которые будут разраба-
тываться в наукоградах». «Соответственно 
у Минобрнауки РФ в первую очередь, – до-
бавляет он, – есть желание сфокусировать 
эти средства на приоритетных задачах и, 
в частности, ограничить в будущем число 
наукоградов».

Исходя из этого, федеральным ми-
нистерством разработаны уже не три, как 

было прежде, а четыре критерия, всем без 
исключения которым нужно обязательно 
соответствовать, чтобы рассчитывать на 
получение статуса. «Я уверен, что если 
при этом возникнут проблемы у таких го-
родов, как Троицк, то министерство готово 
проявить гибкость в формулировке этих 
критериев для того, чтобы основные на-
укограды смогли сохранить свой статус», 
– считает между тем Виктор Сиднев. 

По его мнению, закон о Сколково 
может помочь решению основной зада-
чи по вовлечению наукоградов в инно-
вационное развитие. Перспективы здесь 
Виктор Сиднев видит в том, что закон 

позволяет преференции, предусмотрен-
ные для сколковского проекта, распро-
странить и на компании, находящиеся 
в наукоградах. В комплексе все эти из-
менения, включая более широкие права 
муниципалитетов, и позволят, уверен 
глава Троицка, создать условия для раз-
вития инноваций. «Поэтому я бы не бо-
ялся нового закона, – заключает Виктор 
Сиднев. – Да, он предъявляет нам новые 
требования. Но наукограды должны не 
стоять на месте, а активно участвовать 
в тех процессах, которые имеют место в 
стране. И новое законодательство будет 
стимулировать эту активность».

По словам начальника отдела 
ЖКХ и капитального строительства 
администрации Лады Войтешонок, у 
собственника квартиры или част-
ного дома должен с этого дня быть 
на руках вышеуказанный договор, за-
ключённый с уполномоченной на то 
газовой службой. И контролёры из Гос-
жилинспекции будут вправе спросить с 
него документ, за отсутствие которого 
придётся платить штраф в размере до 
500 рублей. 

Строгий закон обязывает жильца 
не проявлять безразличие, а срочно до-
кладывать в аварийную службу и пере-
крывать краны, как только в помеще-
нии появится запах газа или внезапно 

прекратится его подача. И в этом слу-
чае за неисполнение грозит штраф в тех 
же размерах. 

Не дай Бог, если кому-то придёт 
в голову привлекать к замене и ре-
монту газового оборудования и при-
боров учёта не специализированные 
организации. «Дядя Вася» с улицы, 
может быть, и запросит за эту рабо-
ту не так уж и много, но за наруше-
ние правила опять-таки придётся за-
платить штраф до полутысячи рублей. 
Вводится в таких случаях и ещё одно 
требование: о замене или ремонте га-
зового оборудования необходимо уве-
домлять управляющую компанию. А 
если ты квартиру арендуешь, то ещё 
и её собственника. 

И для кого-то, может быть, самое 
важное предписание: граждане, пользу-
ющиеся плитой или колонкой уже дале-
ко не первый год, обратите внимание 
на срок их годности, установленный 
заводом-изготовителем! С тех, кто в 
этом плане  проштрафится, возьмут 
в виде наказания уже не 500 рублей, а в 
десять раз больше. 

Итак, договор об обслуживании га-
зового оборудования становится обяза-
тельным, но спрашивается – с кем его 
заключать? Как поясняет Лада Войте-
шонок, речь может идти или о газовых 
службах, которые могут создать у 
себя управляющие компании, или о спе-
циализированных организациях, реко-
мендованных Гособлгазом. Что касается 
уже существующей в городе областной 
газовой службы на Лесной улице, то на 
вызовы по случающимся авариям там 
по-прежнему отвечают, но обслуживать 
по договорам физических лиц уже отка-
зываются. 

В Троицке не так уж и мало домов, 
где пользуются газом – в микрорайо-
нах «А», «Б» и вокруг фабрики. Так что 
если администрация города в лице на-
чальника отдела ЖКХ и капитального 
строительства обращается к жителям 
с призывом осознать складывающуюся 
ситуацию и без промедлений подписать 
договора, то к этому лучше всего при-
слушаться. Газ, каждый знает, штука ко-
варная, и нужно думать о безопасности 
как своей собственной, так и соседей. 

Нужно ли бояться нового закона?

Осторожно: газ!

Троицк-наукоград звучит в нашем понимании уже настолько при-
вычно, как если бы он назывался так с самых первых своих дней. 
Между тем стоит напомнить, что официальный статус был при-
своен ему с расчётом на пять лет не в далёком прошлом, а совсем 
лишь недавно – в январе 2007-го. И через какой-то год с небольшим 
Троицк ожидает новый строгий  экзамен в высоких инстанциях на 
соответствие тем требованиям, которые предъявляются к «тер-
риториям науки». Процедура тем более не покажется пустой фор-
мальностью, если готовящийся федеральный закон сделает кри-
терии присвоения статуса ещё более жёсткими. Есть ли основания 
для беспокойства в связи со складывающейся ситуацией? На этот 
вопрос мы попросили ответить Виктора Сиднева.

Жители многоэтажных домов, готовящие на газовых плитах, 
должны чётко понимать, что они теперь, как говорится, «за всё в от-
вете»: за состояние как плиты и колонки в собственной квартире, так 
и приборов учёта и внутридомовых труб, по которым газ подаётся 
на этажи. И каждому нужно не сидеть сложа руки, а проявить актив-
ность, чтобы заключить договор со спецорганизацией на техниче-
ское обслуживание газового оборудования. Таковы требования но-
вого закона, вступающего в силу в Московской области 1 октября. 

Материалы подготовил Михаил МАЙОРОВ

Новый закон призван стимулировать наукограды к участию 
в инновационном процессе

Аварийная плита – это опасность 
для жизни и для кошелька
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24 сентября 2010 года в 
Международном выставочном 
комплексе «Крокус Экспо» в 
рамках выставки «Подмосковье-
2010» состоялась церемония 
вручения наград журналистам 
– победителям регионального 
Московского областного эта-
па конкурса средств массовой 
информации «Победа! Сквозь 
годы и поколения…», посвя-
щённого 65-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне. 

Этот конкурс проводился 
Минпечати Московской области 
под эгидой полномочного пред-
ставителя Президента Россий-
ской Федерации в Центральном 
федеральном округе с целью 
привлечения внимания обще-
ственности, органов власти и 
региональных СМИ к теме па-
триотического воспитания, сбе-
режения памяти о героической 
истории страны, осознания 

вклада советского народа в По-
беду в Великой Отечественной 
войне, создания достоверной 
исторической ретроспективы 
в освещении событий военных 
лет, сохранения воспоминаний 
участников военных событий и 
поддержания преемственности 
трудовых и военных традиций 
Отечества. 

Троицкое информагент-
ство для участия в этом 
конкурсе направило в жюри 
шесть журналистских мате-
риалов, опубликованных в га-
зете «Городской ритм» с мая 
2009 по июнь 2010 года. 

Журналист Троицкого ин-
формагентства Светлана 
МАЛЫШЕВА награждена 
дипломом Министерства по 
делам печати и информа-
ции Московской области «за 
плодотворное участие в Мо-
сковском областном этапе 
Межрегионального конкурса 

СМИ «Победа! Сквозь годы 
и поколения…» за публика-
цию «Весточки с фронта» в 
номинации «Моя война» («Го-
родской ритм – дайджест» 
№ 19/1, май 2010). В мате-
риале были опубликованы 
письма выпускников Троиц-
кой средней школы, не вер-
нувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны.

Татьяна МАРЧЕНКОВА 
отмечена дипломом за публи-
кацию «Память семьи Мар-
тыновых» в номинации «Мы 
помним» («Городской ритм» 
№26 (198) от 10.06.10). Эта ста-
тья о том, как правнук-студент 
нашёл могилу прадеда в Москов-
ской области с помощью сайта 
www.obd-memorial.ru.

От души поздравляем 
коллег и желаем новых твор-
ческих успехов!

Троицкое информагентство

Победы троицких журналистов

Автодром размещён на тер-
ритории МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №4» (МОУ 
«СОШ №4») по адресу: мкрн «В», 
Комсомольский пр-т, 3. Постоянным 
партнёром учебного учреждения 
является НОУ «Центр профессио-
нальной подготовки», который рабо-
тает в Троицке уже пять лет. Основ-
ная направленность работы центра 
─ это переквалификация взрослого 
населения по ряду специальностей, 
наиболее востребованных на се-
годняшний день на рынке труда, а 
также подготовка водителей на ав-
токурсах всех категорий ─ от «А» до 
«Е». Строительство второй очереди 
стало возможным при поддержке 
администрации города Троицка. Все 
работы (планировка, подготовка и 
асфальтирование площадки, нане-
сение разметки, закупка и установка 
специального оборудования) вы-
полнены НОУ «Центр профессио-
нальной подготовки» г. Троицка. 

Представители руководства, 
выступившие на официальной части 
мероприятия, отметили, что открытие 
современного автодрома ─ важней-
ший этап в создании комплексного 
образовательного центра професси-
ональной подготовки в нашем горо-
де. Площадка для обучения вожде-

нию автомобиля и сдачи экзаменов 
существует на территории школы 
уже давно, однако, именно расши-
рение рабочей площади до 5300 кв. 
м (более чем в 2 раза) и качествен-
но новый уровень оснащения, про-
изведённые в этом году, позволяют 
говорить о появлении в распоряже-
нии жителей Троицка современного 
автодрома. Автодром, отвечающий 
последним требованиям для сдачи 
квалификационных экзаменов на 
право управления автотранспортны-
ми средствами, является необходи-
мым звеном в процессе обучения бу-

дущих водителей. Уже сегодня МОУ 
«СОШ №4» проводит специальные 
автокурсы по категориям «В», «С» 
для учащихся всех школ города, 
что даёт право на получение води-
тельского удостоверения при насту-
плении 18-летнего возраста без по-
вторной сдачи экзаменов. Открытие 
второй очереди автодрома позволяет 
расширить эту общегородскую про-
грамму. Водительское удостовере-
ние данных категорий даёт не только 
возможность управлять транспорт-
ными средствами, но и получить 
специальность  водителя, которая 

сейчас является востребованной на 
рынке труда. 

Также открытие второй линии 
автодрома даёт возможность при-
нятия полноценных экзаменов на 
право управления транспортны-
ми средствами. На сегодняшний 
день площадка при МОУ «СОШ 
№4» является самой большой и 
самой технически оснащённой для 
сдачи экзаменов среди площадок 
близлежащих Ленинского, Наро-
Фоминского и Подольского районов.

В планах развития на 
2011 год ─ оборудование специаль-
ного детского городка безопасности 
для обучения правилам дорожного 
движения всех учащихся школ наше-
го города и открытие школы контра-
варийного вождения для взрослых. 

Виктор Сиднев выразил уве-
ренность, что жители нашего горо-
да ─ как дошкольники и подростки, 
так и их родители ─ с удовольстви-
ем и пользой для себя, примут уча-
стие (в той или иной форме) в той 
интересной жизни, которая будет 
здесь происходить. 

 Антон Захаров отметил, что 
именно расширение площади авто-
дрома более чем в два раза позво-
ляет всерьёз говорить о разработке 
программы контраварийного, или 
экстремального, вождения. Также 
он отметил уровень технического 
оснащения классов для теорети-
ческих занятий. «Занятия на тре-
нажёрах, которые проходят в таких 
оборудованных помещениях, име-
ют важнейшее значение в общей 
программе контраварийной подго-
товки и являются базовым курсом», 
– подчеркнул специалист. 

Елена Чурилина заявила, 
что открытие автодрома поможет 
решить одну из самых важных 
городских проблем ─ проблему 
безопасности дорожного движения. 
«В Московской области уделяют 
большое внимание безопасности 
школьников. Использование авто-
дрома как раз объединит теорети-
ческие знания, полученные в этом 
прекрасном учреждении, с практи-
ческими занятиями», ─ заверила 
сотрудница министерства. 

Уверенность специалиста раз-
делила начальник Управления об-
разования администрации Троицка. 
«Это замечательная миссия – откры-
вать такие объекты, особенно в наш  
кризисный период! – оптимистично 
заявила Елена Михайлова. – Убеж-
дена, что возможностями нового 
автодрома будут пользоваться не 
только взрослые жители нашего го-
рода, но и дошколята, которые смо-
гут изучать здесь правила дорожного 
движения и участвовать в различных 
увлекательных мероприятиях. Ну что 
ж, зелёный свет уже горит, посему – 
зелёную улицу этому событию!»

Вера ШИПУНОВА,
фото автора

28 сентября в Троицке состоялось торжественное 
открытие второй очереди городского автодрома. В це-
ремонии приняли участие глава города Троицка Виктор 
Сиднев, заведующая отделом лицензирования образо-
вательных учреждений и организаций Министерства 
образования Московской области Елена Чурилина, на-
чальник Управления образования администрации г. Тро-
ицка Елена Михайлова, представители ГИБДД городов 
Троицка и Подольска и тренер-методист высшей ква-
лификации Центра высшего водительского мастерства 
профессора Э.С. Цыганкова Антон Захаров. 

Автодрому – зелёный свет! 

Дипломом Минпечати области награждена С. Малышева

Торжественное открытие автодрома

Ещё один шаг к безопасности 
дорожного движения
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После отпуска Юрий 
Лужков пробыл на работе 
всего один день. И хотя 
ещё накануне он утверж-
дал, что увольняться не со-
бирается, во вторник стало 
известно о президентском 
указе по поводу отставки 
столичного мэра. Вместо 
него временно назначен 
первый заместитель Вла-
димир Ресин. Мэр до по-
следнего не подавал вида, 
но во вторник прогремело 
сообщение пресс-службы 
Кремля. «Отрешить Луж-
кова Юрия Михайловича 
от должности мэра Москвы 
в связи с утратой доверия 
президента РФ» – Указ 
подписан и сразу вступает 
в силу.

Досрочную отстав-
ку Юрия Лужкова с поста 
мэра Москвы политики, 
политологи и эксперты 

объясняют разными при-
чинами, но все сходятся в 
одном: старожил россий-
ского губернаторского кор-
пуса не оставил президен-
ту другого выбора. 

Лужков занимал пост 
столичного градоначаль-
ника более 18 лет. Слухи 
о его отставке появлялись 
регулярно и так же регу-
лярно опровергались са-
мим мэром и Кремлём. Од-
нако летом этого года – во 
время аномальной жары и 
смога в Москве – градона-
чальник ушёл в отпуск, и 
разговоры на эту тему воз-
никли с новой силой. Две 
недели назад в эфире ряда 
федеральных телеканалов 
были показаны сюжеты, в 
которых мэр, его жена и 
власти города подверглись 
резкой критике.

Как пояснила пресс-
секретарь президента На-
талья Тимакова, есть два 
варианта ухода главы ре-
гиона с поста досрочно: 
добровольный – заявле-
ние об отставке, либо с бо-
лее жёсткой формулиров-
кой – об утрате доверия.

За прошлую неделю 
гречка в Москве подешеве-
ла с 80 до 57,5–59,9 рубля 
за килограмм. Об этом со 
ссылкой на данные ГУП 
«Московское качество» со-
общает в номере от 28 сен-
тября «Российская газета».

Чиновники объясняют 
снижение цен тем, что на 
прилавки начала посту-
пать гречка нового урожая. 
В октябре же в Москву 
будет доставлено шесть 
тысяч тонн гречки с Алтая. 
Это в шесть раз больше, 
чем в прошлом году.

Любопытно, что на сай-
те «Московского качества»

о снижении цен на греч-
ку не говорится. В еже-
дневном мониторинге цен 
сказано, что гречка есть 
только в трёх магазинах 
из девяти, попавших в 
мониторинг. Стоит она 
при этом не меньше, чем 
ранее. Так, в «Билле» 
килограмм гречки можно 
приобрести за 79,9 руб-
ля, в «Гастрономе» – за 
87 рублей, а в «Ариане» – 
за 85 рублей.

По данным Росстата, 
в целом в России гречка 
выросла в цене с нача-
ла года уже более чем 
в два раза. Кроме того, 
во многих магазинах она 
вообще исчезла из про-
дажи. Россияне стали 
массово скупать гречку, 
что ещё больше усилило 
дефицит.

ОАО «Федеральная 
пассажирская компания», 
которая является дочерней 
компанией РЖД, ввела скид-
ку 50% на проезд в купейных 
вагонах поездов дальнего 
следования. Отметим, что 

речь идёт лишь о верхних 
местах в купейных вагонах. 
Скидка будет действовать 
на внутригосударственном 
сообщении поездов всех ка-
тегорий. Исключением ста-
нут поезда, которые тран-
зитом через Литву следуют 
в Калининградскую область. 
Купить билет со скидкой 
можно будет с 1 октября 
2010 года на даты начиная с 
15 октября.

Тараканы, клопы, му-
равьи, блохи, мухи. Хотя 
бы один из этих видов на-
секомых обитает в каждой 
второй квартире и отравля-
ет существование её жиль-
цам. Такие неприятные со-
седи способны не только 
испортить эстетичный вид 
жилья, но и нанести вред 
здоровью человека. 

Одна из опасностей, 
которая подстерегает 
взрослых и детей – это 
аллергические реакции. 
А вездесущие тараканы, 
к примеру, могут являть-
ся распространителями 
глистов и некоторых ин-
фекционных заболеваний, 
таких как дизентерия, ге-
патит, туберкулёз, тиф и 
холера. Здесь выход один 
– максимально снизить 
риск встречи с насекомы-
ми. Сделать это возможно

несколькими способа-
ми. К примеру, вывести 
клопов в квартире можно 
попробовать народными 
средствами. Но лучше 
привлечь к борьбе с «не-
зваными гостями» про-
фессионалов. 

Специалистам под 
силу избавить квартиру от 
вредителей всего за одну 
химическую обработку 
помещения. Уничтоже-
ние тараканов, клопов 
и других всевозможных 
вредителей сегодня про-
изводится с использова-
нием таких химикатов, 
как инсектициды. Для ис-
требления каждого насе-
комого используется свой 
вид химиката, это зависит 
от того, каким образом яд 
попадает внутрь вредите-
ля. Кроме того, многие ин-
сектициды токсичны для 
людей и при неправиль-
ном применении опасны 
для окружающей среды. 
Именно поэтому не следу-
ет самостоятельно при по-
мощи химических веществ 
истреблять насекомых. 

Муниципальные вла-
сти американского город-
ка Хемпшир (Hampshire) 
запретили операторам 
размещать мачты сото-
вой связи на расстоянии 
менее 450 метров от дет-
ских учреждений и мест 
проживания несовершен-
нолетних. Это неодно-
значное решение стало 
результатом деятельно-
сти группы активистов 
под названием Moms 
of Merrick (Мамочки из 
Меррика). 

Создание обширной 
запретной зоны вокруг 
жилых домов, детских 
садов, школ, церквей и 
других общественных 
мест, где могут проживать 
или находиться несовер-
шеннолетние, привело 
к возникновению про-
белов в зоне покрытия. 
Однако Moms of Merrick и 

поддерживающие их лица, 
видимо, довольны своей 
победой. Основным аргу-
ментом в борьбе горожан 
против операторов свя-
зи стало отрицательное 
влияние мобильных мачт 
на стоимость местной не-
движимости.

Стоит отметить, что 
во многих странах на-
хождение жилого дома 
в зоне приёма мобиль-
ной сети повышает его 
стоимость, поэтому опе-
раторы не стараются 
замаскировать мачты, а 
напротив, раскрашивают 
их в яркие и заметные 
цвета. Однако в Аме-
рике и отдельных евро-
пейских государствах 
это правило не работает, 
и для того чтобы лиш-
ний раз не нервировать 
местных жителей, ком-
паниям приходится де-
лать мачты и антенны 
предельно незаметными. 
К сожалению, в данном 
случае этот трюк так-
же не сработал. Напро-
тив, незаметность мачт 
помогла бдительным 
«мамочкам» обвинить 
телекоммуникационные 
компании в коварстве и 
двуличности.

В Интернете и на 
страницах печатных из-
даний не утихают споры 
о вступившем 23 сен-
тября в силу штрафе в 
500 рублей «за тониро-
вочку». Правда, споры 
связаны не с суммой этого 
штрафа (а чего с ней спо-
рить – закон-то уже при-
нят и начал действовать), 
а с тем, кто и при каких 
условиях имеет право этот 
штраф выписывать.

Гаишники на дорогах 
ринулись активно выпи-
сывать эти 500-рублёвые 
постановления. Однако 
правозащитники в один 

голос утверждают, что 
такое право есть не у каж-
дого сотрудника, а лишь 
у государственных ин-
спекторов технического 
надзора ГИБДД, да и ме-
рить тонировку они име-
ют право не где угодно, а 
только на стационарных 
постах. Представитель 
Департамента обеспе-
чения безопасности до-
рожного движения МВД 
России пояснил нашему 
корреспонденту, что в 
связи с множеством воз-
никающих по этому по-
воду вопросов буквально 
на днях Департаментом 
было подготовлено и на-
правлено в ГИБДД всех 
регионов соответствую-
щее разъяснение: «Нами 
разъяснено, что в соот-
ветствии с частью 1 ста-
тьи 28.3, статьёй 26.8 и 
пунктом 6 части 2 статьи 
23.3 КоАП РФ возбуждать 
дела, применять техниче-
ские средства измерения 
и выносить постановле-
ния по данному составу 
правонарушения имеют 
право все сотрудники 
ГИБДД».

28 сентября 2010 года 
в Доме Правительства Мо-
сковской области губерна-
тор Московской области 
Борис Громов принял Чрез-
вычайного и Полномочного 
Посла Венгерской Респу-
блики в Российской Федера-
ции Дьердя Гилиана и Чрез-
вычайного и Полномочного 
Министра – торгового пред-
ставителя Венгерской Ре-
спублики в Российской Фе-
дерации Иштвана Чозика.

В ходе встречи было от-
мечено, что в первом полуго-
дии 2010 года товарооборот 
между Московской областью 
и Венгерской Республикой 
составил 141,7 млн. долла-
ров США, что больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года, на 17 процентов.

В целях дальнейше-
го расширения торгово-
экономического сотруд-
ничества планируется 
активизировать работу по 
следующим направлени-
ям: взаимопоставкам агро-
промышленной продукции, 

внедрению инновацион-
ных технологий производ-
ства строительных мате-
риалов, обмену опытом в 
сфере здравоохранения, 
развитию двустороннего 
туристического обмена.

Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Венгерской 
Республики в РФ Д. Гилиан 
по поручению Правитель-
ства Венгрии сообщил, что 
губернатор Московской об-
ласти Борис Громов в знак 
признания выдающихся за-
слуг в деле развития двусто-
ронних венгеро-российских 
связей награждён нагруд-
ным знаком «За защиту 
Отечества» первой степени, 
и вручил награду.

Борис Громов пере-
дал Правительству Вен-
герской Республики бла-
годарность за высокую 
оценку его труда и под-
черкнул, что Московская 
область всегда будет на-
дёжным экономическим 
партнёром для предпри-
нимателей Венгерской 
Республики. «Потенциал 
наших взаимных эко-
номических отношений 
высок, – отметил Борис 
Громов, – наша общая 
задача – реализовать эти 
возможности максималь-
но эффективно».

Отставка Лужкова

Падение цен на гречку

РЖД снижает цены 

Неприятные 
соседи

Операторы сотовой 
связи проиграли битву

Накажет любой 
инспектор ДПС

Громову вручена награда  

Полоса подготовлена по материалам сайтов:
www.mail.ru, www.rian.ru, www.kremlin.ru
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Понедельник
4 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
23.30 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Жди меня
20.00, 21.30 Т/с «ПОБЕГ»
21.00 Время
22.30 Спецрасследование

05.00 Утро России
09.05, 04.00 Д/ф «Не родись 
красивой. Майя Булгакова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
23.45 Дежурный по стране
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив

06.00 Настроение
08.25, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.40 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.30 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ...»
16.30 Д/ф «Рассекреченная 
жизнь. Николай II, 
Александра и Распутин»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Лягушка-
путешественница», 
«А вдруг получится!..»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»
19.55 Порядок действий. 
Шоковая «заморозка»
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА. RU»
23.05 Момент истины
01.00 Д/ф «Весна на Заречной 
улице». Неоконченный рассказ»

05.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Профессия - репортер 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.30 Д/ф «Магия стекла»
12.45 Линия жизни
13.40 Художественные 
музеи мира
14.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей»

15.45 М/ф «Петушок и 
солнышко», «Мы ищем кляксу»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА 
ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Дневник 
большой кошки»
17.00 С потолка
17.55 Юбилей оркестра «Новая 
Россия». Л. Бетховен. Симфония 
№5. Дирижер Ю. Башмет
18.40 Д/ф «Животные-
гладиаторы»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25, 01.40 Academia
22.10 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»
22.40 Тем временем
23.50 Искатели
00.40 Д/ф «Русский заповедник»
02.25 Играет Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ВГТРК. 
Дирижер Н. Некрасов

05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.30, 22.10, 01.30 
Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. 
Местное время
09.20, 01.15, 01.45 Моя планета
10.25 В мире животных
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.25 Футбол Ее Величества
14.10 Футбол. Премьер-лига.
16.10 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций
18.45 Хоккей. Выставочный матч.
22.25, 04.30 Неделя спорта
22.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
00.45 Атом. В мире с радиацией
03.30 Профессиональный бокс. 

06.30 М/ф «Любопытный 
Джордж»
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
12.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
13.45, 21.00 Необыкновенные 
судьбы
14.00 Неделя еды
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
02.15 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
03.15 Т/с «СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ 
И ДЕРЗКИЕ»

06.00, 05.20 Неизвестная 
планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ВНУТРЕННЯЯ 
ИМПЕРИЯ»
05.45 Ночной 
музыкальный канал

06.00 М/с «Годзилла»
06.30 М/с «Охотники 
за привидениями»
07.00 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 Как это сделано
08.00 Д/ф «Современные 
чудеса»
09.00 Д/ф «Тайны века: 
проклятия золота инков»
10.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13»
11.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
13.00 Д/ф «Не такие. 
Соседство с крокодилом»

14.00 Д/ф «Тайны века: 
обратная сторона луны»
15.00 Далеко и еще дальше
16.30 Д/ф «За пределами науки»
17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ»
19.00 Т/с «КАСЛ»
20.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
21.00 Д/ф «Война полов. 
Карьера»
22.00 Х/ф «ЛУНА 2112»
00.00 Д/ф «Луна»
01.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»
01.45 Профилактика

06.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 12.30, 15.30, 17.30 Т/с 
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пен и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35, 12.30, 13.00, 13.30 
М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
14.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара»
14.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
15.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
23.00 Дом-2. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Х/ф «УПРАВЛЯЯ 
ПОЛЕТАМИ»
05.15 Т/с «САША + МАША»
05.45 Комедианты

06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Д/ф «Две Славы 
солдата и актера»
10.15, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ»
11.20 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ»
13.15 Д/ф «Выстрелы 
у «Дома на набережной»
14.15, 01.45 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ»
15.35 Кругосветка
19.30 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27»
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НЕ СДАЕТСЯ»
22.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
23.30 Х/ф «ПРОРЫВ»
03.10 Х/ф «КОНЕЦ АГЕНТА»
04.55 Д/с «Жизнь 
по законам природы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.30, 18.30, 00.55, 05.10 
Самое смешное видео
09.30 Т/с «ЗАКОН»
10.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 Департамент собственной 
безопасности

19.30, 00.00 На измене
22.00, 00.30 Брачное чтиво
01.45 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ»
03.30 Х/ф «В СТРАНЕ 
ЖЕНЩИН»

06.00 Д/с «Охота на охотников. 
Нападение дельфина»
07.00 Д/ф «Таблетка правды»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас
08.30, 21.00 Суд времени
09.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
11.20, 12.30 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ»
14.40 Д/с «Самые загадочные 
места мира»
15.30 Т/с «ВОЛНЫ 
ЧЕРНОГО МОРЯ»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Д/ф «Операция «Вайс». 
Как началась Вторая мировая»
22.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ»
00.15 Шаги к успеху
01.15 Ночь на пятом
01.45 Х/ф «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»
03.30 Д/ф «Подводная лодка 
AE2: Миссия невыполнима»
04.30 Д/с «100 лет ужаса. 
«Призрак оперы» и другие...»

08.05, 12.00, 20.00 
Русский взгляд
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 Предстоятель. 
Хроники служения
09.00 Д/ф «Дивеевская обитель»
09.45, 13.15, 21.45 Д/с «Гвардия»
10.30 Д/ф «Поэма о земле 
Боголюбской»
11.15, 07.50 Портреты
12.30 Россия и мир
14.00 Д/ф «Авель»
15.00, 19.00 Радость моя
16.00 Д/ф «Золотой витязь»
18.00 Выставка акварели 
из частного собрания в школе 
С. Андрияки
21.00 Д/ф «Все начинается 
с детства»
22.30 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
00.00 Д/ф «Приют поэта»
00.30 Русский час
01.30 Д/ф «Остановив навеки 
жаркий луч»
02.30 Д/ф «Выхожу 
один я на дорогу»
03.00 Д/ф «Дубна 
на краю войны»
03.40 Д/ф «Тишина 
бесконечного города»
04.00 Д/ф «Непустынная 
пустынь»
04.30 Основы 
Православной культуры
05.00 Концерт 
в Оружейной палате
06.15 Д/ф «Чудо веры»
07.00 Д/ф «Обитель 
Преподобного Сергия»

06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА 
«УТРО».
08.00 09.30 15.30 21.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА».
08.30 «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00 15.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ИНОПЛАНЕТЯНИН». Т/с.
09.30 11.30 13.30 15.30 17.30 
19.30 20.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО».
10.30 12.30 14.30 16.30 18.30 
21.30 00.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
10.45 «ПРО БИЗНЕС».
11.00 19.00 «ОБЛАСТЬ 
ДОВЕРИЯ».
12.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ».
12.45 01.00 «ТЫСЯЧА 
ВИТРИН-3». Т/с. 
14.00 02.15 «ЛИРИЧЕСКОЕ 
ОТСТУПЛЕНИЕ» 
14.15 02.30 «ФОКУС»
14.45 02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ПРОФЕССИЙ».
16.50 «ЖЕНЩИНА 
В БЕЛОМ». Х/ф. 
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ».
20.00 03.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с.
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30 04.00 «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». Х/ф.

Вторник 
5 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
23.30 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Пусть говорят
20.00, 21.30 Т/с «ГАРАЖИ»
21.00 Время
22.30 Д/ф «Разлученные небом»
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «НЕВИДИМКА»
02.50, 03.05 Х/ф «БИЛОКСИ 
БЛЮЗ»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Властелин мира. 
Никола Тесла»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
02.30 Т/с «ДЕВУШКА - 
СПЛЕТНИЦА- 2»
03.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

06.00 Настроение
08.20, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События
11.50 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ...»
16.30 Д/ф «Рассекреченная жизнь. 
Мао и Сталин»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Сказка о белой 
льдинке», «Храбрый заяц»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»
19.55 Лицом к городу
21.10 Праздничный концерт 
«Спасибо вам, учителя!»
23.00 Д/ф «Инна Чурикова. 
Божья печать»
00.30 Х/ф «РУД И СЭМ»
02.25 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
04.05 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»

05.55 НТВ утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
01.25 Главная дорога
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ ДЕВУШКИ 
С РАЗВОРОТА: ИСТОРИЯ 
ДОРОТИ СТРАТТЕН»
04.00 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
04.55 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 Д/ф «Русский заповедник»
13.05, 18.35 Д/ф «Животные-
гладиаторы»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей»
15.45 М/ф «Мальчик-с-пальчик», 
«Одуванчик-толстые щеки»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА 
ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Дневник
большой кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Граф Пален. 
Поцелуй Иуды»
17.30 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»
17.50 Юбилей оркестра «Новая 
Россия». Д.Шостакович. Симфония 
№1. Дирижер Ю.Башмет
19.20 Д/ф «Вальтер Скотт»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15, 23.50 Гала-концерт 
VI Музыкального фестиваля 
«Crescendo»
01.25 Гость из будущего
02.40 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего»

05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.35, 22.10, 00.45 
Вести-спорт
09.15 Атом. В мире с радиацией
09.50, 01.00 Моя планета
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12. 22.55 20 Волейбол. 
Чемпионат мира. 
13.45 Хоккей. Выставочный матч. 
15.55 Хоккей. КХЛ. 
19.00, 04.10 Футбол России
19.45 Х/ф «РАДИОВОЛНА»
22.25 Наука 2.0

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
12.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК»
13.45 Д/ф «Холостяки»
14.00 Неделя еды
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
02.25 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
03.30 Т/с «СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО»
04.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

06.00, 04.50 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный 
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 Х/ф «ПЕКЛО»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
02.30 Военная тайна
03.25 Я - путешественник
03.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Годзилла»
06.30 М/с «Охотники 
за привидениями»
07.00 Д/ф «За пределами науки»
07.30, 16.00 Как это сделано
08.00 Д/ф «Современные 
чудеса»
09.00 Д/ф «Тайны века: 
обратная сторона луны»
10.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13»
11.00, 19.00 Т/с «КАСЛ»
12.00, 20.00 Т/с «КУКЛЫ 
КОЛДУНА»
13.00 Д/ф «Война полов. Карьера»
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14.00 Д/ф «Тайны века: 
страсти по сокровищам»
15.00 Д/ф «Луна»
16.30 Искривление времени
17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.00 Д/ф «Святые. Неизвестная 
миссия Серафима Саровского»
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЕ К ЗВЕЗДАМ»
00.00 Д/ф «Космос. Жизнь»
01.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»
02.00 Х/ф «ЛУНА 2112»
04.00 Т/с «АНГЕЛ»
05.00 Т/с «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 16.30 Галилео
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пен и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35, 12.30, 13.00 
М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ 
В КОРОЛЁВЕ»
16.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
23.00, 02.50 Дом-2. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
03.50 Х/ф «КОРОЛЬ КОМЕДИИ»

06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА 
НА ИЗЮБРЯ»
10.15, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ»
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ 
СДАЕТСЯ»
13.15, 19.30 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27»
14.15, 01.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
15.35 Тропой дракона
20.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
23.30 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА»
03.00 Большой репортаж
03.50 Т/с «СЫЩИК 
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.30, 18.30 Самое 
смешное видео
09.30 Т/с «ЗАКОН»
10.35 Х/ф «СТАРШИНА»
13.00, 17.00 Судебные 
страсти
14.00, 23.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 Департамент собственной 
безопасности
19.30, 00.00 На измене
22.00, 00.30 Брачное чтиво
01.00, 05.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ 3»

01.35 Т/с «ДНЕВНИКИ 
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ»
02.05 Д/ф «Секреты любви»
03.05 Т/с «ИЩЕЙКА»
04.05 Т/с «ДИАГНОЗ: 
УБИЙСТВО 6»

06.00 Д/с «Охота на охотников. 
Хищник в засаде»
07.00 Д/ф «Калькуттский капкан. 
Ошибка экипажа»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас
08.30, 21.00 Суд времени
09.30 Х/ф «КСЕНИЯ, 
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА»
11.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
12.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
14.40 Д/с «Самые загадочные 
места мира»
15.35 Т/с «ВОЛНЫ 
ЧЕРНОГО МОРЯ»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Д/ф «Огненный рейс». 
Как это было»
22.30 Х/ф «РИККИ»
00.20 Ночь на пятом
00.50 Х/ф «ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК»
02.55 Д/ф «Призраки 
Черного моря»
04.00 Д/с «100 лет ужаса. 
Инопланетные чудища»
05.00 Д/с «Мир будущего»

08.05, 20.00, 00.00 Русский взгляд
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 Предстоятель. 
Хроники служения
09.00 Россия и мир
09.45, 21.45, 01.15 Д/с «Гвардия»
10.30 Д/ф «Святые родники 
России. Благодатная Сила»
11.20, 17.00 Портреты
12.00 Д/ф «Золотой витязь»
13.30 Выставка акварели 
из частного собрания в школе 
С. Андрияки
15.00, 19.00 Радость моя
16.00 Д/ф «Непустынная пустынь»
16.30 Основы Православной 
культуры
17.15 Д/ф «Дальние пещеры»
18.00 Д/ф «Чудо веры»
18.45 Дон серебряный
21.00 Д/ф «По вере вашей 
будет вам»
22.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
00.30 Д/ф «Все начинается 
с детства»
02.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
03.00 Д/ф «Нило-Столобенская 
пустынь. Остров духовного 
утешения»
04.00 Д/ф «Приют поэта»
04.30 Русский час
05.30 Д/ф «Остановив навеки 
жаркий луч»
06.30 Д/ф «Выхожу 
один я на дорогу»
07.00 Д/ф «Дубна на краю войны»
07.40 Д/ф «Тишина 
бесконечного города»

06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
08.00 09.30 15.30 21.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.30 «СБОРНАЯ СОЮЗА» 
09.00 15.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ИНОПЛАНЕТЯНИН». Т/с. 
09.30 11.30 13.30 15.30 17.30 
19.30 20.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО».
10.30 12.30 14.30 16.30 18.30 
21.30 00.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
10.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС».
11.00 19.00 «ОБЛАСТЬ 
ДОВЕРИЯ».
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
12.45 01.00 «ТЫСЯЧА 
ВИТРИН-3». Т/с. 
14.00 02.15 «ЛИРИЧЕСКОЕ 
ОТСТУПЛЕНИЕ» 
14.15 02.30 «ФОКУС» 
14.45 02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ПРОФЕССИЙ». 
16.50 «ЖЕНЩИНА 
В БЕЛОМ». Х/ф.
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
20.00 03.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с. 
22.00 «ОВЕРТАЙМ».
22.30 04.00 «ПОЧТИ 
РОВЕСНИКИ». Х/ф.

Среда
6 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
23.30 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Пусть говорят
20.00, 21.30 Т/с «ГОЛОСА»
21.00 Время
22.30 Среда обитания
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «РАЗВОД»
03.05 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро России
09.05, 04.10 Д/ф «Никто не хотел 
забывать. Будрайтис, 
Банионис и другие»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ»
02.10 Горячая десятка
03.20 Т/с «ДЕВУШКА - 
СПЛЕТНИЦА- 2»

06.00 Настроение
08.30, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.45 Х/ф «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ...»
16.30 Д/ф «Рассекреченная жизнь. 
Магда Геббельс»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Сказка 
о попе и о работнике его Балде»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
22.50 Дело принципа
00.20 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ»
02.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
04.35 Х/ф «ПОРТ»

05.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
01.25 Х/ф «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ»
03.20 Особо опасен!
03.55 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
04.55 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»

12.05 Д/ф «Я жила 
Большим театром»
13.00 Д/ф «Животные-гладиаторы»
13.45 Легенды царского села
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей»
15.45 М/ф «Пес и кот», «Однажды»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА 
ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Дневник 
большой кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Хранитель империи. 
Константин Победоносцев»
17.30 Д/ф «Равенна. 
Прощание с античностью»
17.50 Юбилей оркестра «Новая 
Россия». Солисты Анна Самуил 
и Владимир Галузин. 
Дирижер Т. Курентзис
18.35 Д/ф «Лабиринты - магические 
линии, начертанные человеком»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.15 Гость из будущего
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «КОРАБЕЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ»
01.40 Музыкальный момент
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»

05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.15, 23.00, 02.15 
Вести-спорт
09.15, 02.25 Моя планета
09.50 Х/ф «РАДИОВОЛНА»
12.00, 18.00, 22.45 Вести.ru
12.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
14.20 Футбол России
15.10 Наука 2.0
15.40 Проект «Восточная Россия»
18.35 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. 
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
20.25 Хоккей. Выставочный матч.
23.15 Top Gear
00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
04.45 Рыбалка с Радзишевским

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
12.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
14.00 Неделя еды
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
02.25 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
03.25 Т/с «СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО»
04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ 
И ДЕРЗКИЕ»

06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 
Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «ОСТРОВ 
ДОКТОРА МОРО»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.30 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ 
ДУШИ: КРЫСЫ-УБИЙЦЫ»
02.15 Покер-Дуэль
03.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
03.55 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Годзилла»
06.30 М/с «Охотники 
за привидениями»
07.00 Искривление времени
07.30, 16.00 Как это сделано
08.00 Д/ф «Современный чудеса»
09.00 Д/ф «Тайны века: 
страсти по сокровищам»
10.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13»

11.00, 19.00 Т/с «КАСЛ»
12.00, 20.00 Т/с «КУКЛЫ 
КОЛДУНА»
13.00 Д/ф «Святые. Неизвестная 
миссия Серафима Саровского»
14.00 Д/ф «Тайны века: 
покушения на вождя»
15.00 Д/ф «Космос. Жизнь»
16.30 Единственный выход
17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.00 Д/ф «Технологии будущего. 
Автомобили»
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
КОВЧЕГ ПРАВДЫ»
00.00 Д/ф «Космос. Выживание»
01.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»
02.00 Х/ф «БЕГУЩИЕ 
К ЗВЕЗДАМ»
04.00 Т/с «АНГЕЛ»
05.00 Т/с «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

06.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 16.30 Галилео
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35, 12.30, 13.00 
М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ 
В КОРОЛЁВЕ»
16.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПРОСТО 
НЕОТРАЗИМА»
23.00, 02.50 Дом-2. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
03.50 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ 
НА ИЗМЕНУ»
05.40 Комедианты

06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА 
НА ИЗЮБРЯ»
10.15, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ»
11.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
13.15, 19.30 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27»
14.15, 01.20 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
20.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ»
23.30 Х/ф «Ралли»
03.00 Большой репортаж
03.50 Т/с «СЫЩИК 
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.30, 18.30 
Самое смешное видео
09.30 Т/с «ЗАКОН»
10.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК»
15.00, 20.00 Улетное видео

16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 Департамент собственной 
безопасности
19.30, 00.00 На измене
22.00, 00.30 Брачное чтиво
01.00, 05.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ 3»
01.30 Т/с «ДНЕВНИКИ 
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ»
02.05 Д/ф «Чувства человека»
03.05 Т/с «ИЩЕЙКА»
04.05 Т/с «ДИАГНОЗ: 
УБИЙСТВО 6»

06.00 Д/с «Охота на охотников. 
Остров кугуара»
07.00 Д/ф «Осторожно, мозг!»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас
08.30, 21.00 Суд времени
09.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
11.15, 12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
15.30 Т/с «ВОЛНЫ 
ЧЕРНОГО МОРЯ»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Д/ф «Бомба для Хрущева. 
Исторический детектив»
22.30 Х/ф «ОБМАН»
00.30 Ночь на пятом
01.00 Х/ф «СКАЧУЩИЕ 
ИЗДАЛЕКА»
02.55 Х/ф «РИККИ»
04.45 Д/с «100 лет ужаса. 
Живые мертвецы»

08.05, 20.00, 00.00, 04.00 
Русский взгляд
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 Предстоятель. 
Хроники служения
09.00 Д/ф «Золотой витязь»
10.30 Выставка акварели 
из частного собрания в школе 
С. Андрияки
12.00 Д/ф «Непустынная пустынь»
12.30 Основы 
Православной культуры
13.00 Концерт в Оружейной палате
14.15, 22.00, 03.45 Портреты
15.00, 19.00 Радость моя
16.00 Русский час
17.00 Д/ф «Приют поэта»
18.00 Д/ф «Остановив навеки 
жаркий луч»
21.00 Д/ф «Жизнь - Родине, 
душа - Богу»
22.20 Д/ф «Валаам. 
Паломнические зарисовки»
23.00 Д/ф «Страданий 
ради ваших»
00.30 Д/ф «По вере вашей 
будет вам»
01.15, 05.15 Д/с «Гвардия»
02.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
03.00 Д/ф «Саров между 
огнем и водой»
04.30 Д/ф «Все начинается 
с детства»
06.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
07.00 Д/ф «Нило-Столобенская 
пустынь. Остров 
духовного утешения»

06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
08.00 09.30 15.30 21.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.30 «СБОРНАЯ СОЮЗА» 
09.00 15.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ИНОПЛАНЕТЯНИН». Т/с.
09.30 11.30 13.30 15.30 17.30 19.30 
20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО».
10.30 12.30 14.30 16.30 18.30 
21.30 00.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
11.00 19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
12.00 «ОВЕРТАЙМ».
12.45 01.00 «ТЫСЯЧА 
ВИТРИН-3». Т/с. 
14.00 02.15 «ЛИРИЧЕСКОЕ 
ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15 02.30 «ФОКУС» 
14.45 02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ПРОФЕССИЙ». 
16.50 «ЧЕЛОВЕК ИДЕТ 
ЗА СОЛНЦЕМ». Х/ф.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ».
20.00 03.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с. 
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ».
22.30 04.00 «ГДЕ ВАШ СЫН?». Х/ф.
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА».
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Места покупок 
Как правило, хлеб покупается по принци-

пу «где поближе», а не «где получше». Хотя 
есть категории потребителей, которые по раз-
ным причинам совершают за хлебом целые 
вояжи в магазины сети «Пятёрочка». Одна из 
них – малоимущие граждане и пенсионеры, 
следящие не за качеством, а за ценой. В «Пя-
тёрочке» можно купить слегка «глинистый», 
так называемый серый хлеб за 6 руб. 30 коп. 
Как говорится – дёшево и сердито! Не хотите 
давиться «глиной» – покупайте румяный «Ке-
фирный» каравай за 30 руб. Другая категория 
людей охотится как раз за качеством. Эти 
разборчивые ценители хлебобулочной про-
дукции охотно берут, например, горячий хлеб 
в магазине «Копейка» (Сиреневый бульвар,1), 
имеющем собственную мини-пекарню. В су-
пермаркетах города обычно представлено 
не менее 15–20 сортов хлеба от уже хорошо 
зарекомендовавших себя производителей. 
Естественно, хлеб там стоит дороже. Осо-
бенно это касается наименований, которые 
на обычной «точке» не представлены. На-
пример, супермаркет «Кнакер-продукт» (Бол. 
Октябрьская ул., 9) торгует, в частности, хле-
бом с семенами тыквы, который обойдётся 
взыскательному покупателю в 105 руб. 30 коп. 
за полкило. А в  супермаркете, расположен-
ном в торговом центре «Изумрудный город» 
(Центральная ул., 12), продаётся немецкий 
хлеб «Кернброт» из молотой ржи с семенами 
льна и подсолнечника. Экзотика и стоит соот-
ветственно – 43 руб. за буханку весом 350 г. 

Какой хлеб покупают? 
Для многих граждан, не мыслящих за-

втрак без бутерброда, а обед – без куска 
хлеба к супу, существует, тем не менее, лишь 
две разновидности хлеба: белый и чёрный. 
В качестве белого обычно покупается «На-
резной», а в качестве чёрного – «Дарницкий», 
«Бородинский» или «Столичный», который в 
народе именуется «круглым».

Тот самый «простой» белый хлеб отли-
чается, как правило, и простой рецептурой: в 
состав изделия входят пшеничная мука, вода, 
соль, дрожжи. В состав так называемых улуч-
шенных сортов входят растительное масло 
или маргарин, иногда – сухое молоко и яич-
ный порошок. В «Ароматный» добавляются 
кориандр и пищевые добавки. В «Горчичный» 
– горчичное масло. 

Предмет особой гордости россиян – чёр-
ный хлеб, который на Западе имеет такую 
же славу, как русские водка, икра и балет. 
Распространённой ошибкой является мне-
ние, что любой чёрный печётся из ржаной 
муки. На самом деле единственный хлеб из 
ржаной муки – это «Ржаной». А вот, скажем, 
в «Дарницком» ржаной и пшеничной муки 
поровну. В сладких сортах вроде «Бородин-
ского» или «Рижского» присутствуют солод, 
кориандр и тмин. Часто используются патока 
и специальные добавки, смягчающие специ-
фический кислый вкус хлеба. 

Отдельная статья хлебопекарной про-
мышленности – «лечебный» хлеб, в котором 

вредные последствия базовых ингредиентов, 
в частности муки (особенно пшеничной), све-
дены к минимуму. В прежние времена прак-
тически в любой булочной присутствовал 
хлеб с отрубями, который и сейчас широко 
распространён. Из-за того, что в его состав 
входят богатые минералами, витаминами и 
клетчаткой отруби, которые при традицион-
ном способе приготовления хлеба из муки 
остаются «за бортом», он рекомендован тем, 
кто нуждается в грубой пище и клетчатке (на-
пример, больным, страдающим атероскле-
розом или атонией кишечника).       

В последнее время на прилавках мага-
зинов трудно найти распространённый ранее 
бессолевой хлеб. Зато в категории «лечеб-
ный» определённые позиции завоевал так  
называемый зерновой хлеб, приготовленный 
из цельного проросшего зерна пшеницы или 
ржи. Для любителей хлеба, страдающих диа-
бетом, ожирением и острым ревматизмом, 
есть белково-отрубной хлеб с пониженным 
содержанием углеводов. Он изготавливается 
из сырой клейковины и пшеничных отрубей. 
Кроме прочего, белково-отрубные сорта хлеба 

отличаются низким содержанием углеводов, 
и поэтому они показаны диабетикам. Тут сле-
дует отметить, что, к сожалению, на хлебных 
витринах нашего города, хлебобулочные из-
делия для диабетиков практически нигде не 
выделены в отдельную категорию. Принято 
считать, что покупатель сейчас грамотный  – 
сам разберётся, что ему нужно для здоровья. 
А ведь часто пожилой человек, страдающий 
диабетом, может просто не разглядеть мел-

кие буковки объясняющих надписей на 
упаковке.

Когда качество хромает
К сожалению, порой качество выпекае-

мого хлеба оставляет желать лучшего.
«Купила недавно на рынке упаковку лава-

шей от ватутинского производителя – букваль-
но через день лепешки покрылись плесенью, 
– сетует пенсионерка Ираида Ивановна Лосе-
ва, живущая в Троицке с 1964 года, – вроде 
мелочь, а неприятно, такое чувство, что тебя 
обокрали. И в то же время неудобно где-то 

бегать и жаловаться по такому пустяшному по-
воду»... Начальник отдела науки, инноваций и 
предпринимательской деятельности Татьяна 
Анатольевна Зверькова подтвердила, что, дей-
ствительно, с официальными жалобами на не-
качественный хлеб обращаются довольно ред-
ко. Устных нареканий хватает, но из-за какой-то 
булки или батона никто бегать по кабинетам и 
терять время не будет – это ведь не телевизор 
или какая-либо дорогостоящая оргтехника. 

«За последние полгода был один такой слу-
чай – жительница нашего города принесла 
плесневелый хлеб, купленный в «Пятёрочке». 
Мы обратились в Роспотребнадзор с просьбой 
провести анализ продукта и принять соответ-
ствующие меры», – рассказала сотрудник го-
родской администрации Т.А. Зверькова.

Специалисты отрасли объясняют ухуд-
шение качества хлеба ухудшением качества 
муки. Раньше были хлебная и сельскохозяй-
ственная инспекции. Теперь за всё отвечает 
Роспотребнадзор. Но их специалисты просто 
не успевают отследить рынок муки в стра-
не. «Облагородить» тесто из плохой муки 
могут консерванты, удержатели влаги и ис-
кусственные усилители вкуса. Их некоторые 
недобросовестные хлебопёки с радостью и 
засыпают в тесто. А нам в итоге достаются 
рыхлые батоны с липким мякишем – без вку-
са и почти без запаха. Порой пекари, не стес-
няясь, экономят на сырье. Например, вместо 
сливочного масла используют пальмовое. А 
это, как уверяют диетологи, один из самых 
бесполезных растительных жиров – он про-
сто не усваивается организмом.

Цена – 
штука идеологическая 
Для подавляющего большинства потре-

бителей цена на хлеб – штука, можно ска-
зать, идеологическая. Покупатель, скажем, 
может смириться с тем, что качество хлеба 
его ожиданиям не всегда соответствует. Но 
так же легко смириться с тем, что хлеб вдруг 
начинает стоить на рубль дороже, чем вче-
ра, он не может. Все-таки рост цены на хлеб 
бьёт не по кошельку, а по сознанию. Между 
тем госрегулирования цен на хлеб нет. «Мы 
регулярно производим мониторинг цен на 
основные виды продуктов, – пояснила Татья-
на Анатольевна Зверькова. – Но можем толь-
ко констатировать факт повышения цены на 
какой-либо продукт. Как-то повлиять на пред-
ставителей торговли администрация не име-
ет полномочий. Вместе с тем хочу отметить, 
что заметного подорожания хлеба за по-
следние полгода не отмечалось». По словам 
специалиста, на сегодняшний день средняя 
цена по городу на хлеб из пшеничной муки 
(400 гр) составляет 15 руб. 32 коп., на хлеб 
ржаной (700 гр) – 17 руб. 74 коп. 

Чтобы узнать, насколько различаются 
цены на хлеб в различных торговых точках, 
мы прошлись по магазинам и хлебным пави-
льонам нашего города (см. таблицу). 

Вера ШИПУНОВА, фото автора

Ломоть хорошо испечённого хлеба составляет одно из вели-
чайших изобретений человеческого ума – можем мы повторить 
вслед за К.А. Тимирязевым. Хлеб – один из самых социально зна-
чимых и по-настоящему народных продуктов. Любое изменение 
его цены вызывает предсказания с далеко идущими выводами о 
надвигающемся кризисе и конце света, а несоответствие продукта 
привычному качеству – ностальгию по прежним временам, когда и 
небо было другого цвета, и вкус хлеба совсем не таким, как сейчас. 
Потому что хлеб едят все. И в Троицке тоже. Другой вопрос – какой? 

Хлебный Троицк 

Наименование 
продукта 

«Пятёрочка», 
Мкрн «В», 42 

«Росич-М» 
мини-
маркет
Мкрн «В», 4, 
стр. 5

«Гастро-
ном»
Сиреневый 
бульвар, 7 

Рынок «Скид»
Мкрн «В»

Батон 
«Нарезной» 13,90 руб. 17,50 руб. 18,00 руб. 17,00 руб.

Батон 
«В нарезке» 17,90 руб. 21,00 руб. 21,00 руб. 20,00 руб.

«Дарницкий» 14,30 руб. 21,00 руб. 23,00 руб. 23,00 руб.

«Бородинский» 13,90 руб. 15,00 руб. 17,00 руб. 14,00 руб.

«Столичный» 18,90 руб. 22,00 руб. 23,00 руб. 22,00 руб.

У хорошего каравая:
• цельная форма и глад-
кая поверхность, нет раз-
рывов и швов на корочке; 

• на разрезе корочка тон-
кая, а поры на мякише 
расположены равно-
мерно, без уплощения 
по краям; 

• форма не должна быть 
расплывшейся.
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Дебрянск
 В глубь веков уходит история зем-

ли Брянской. Заселение края проис-
ходило вслед за отступлением ледни-
ка. Однако сам город Брянск возник в 
период Киевской Руси (конец X века), 
когда Владимир Святославич построил 
ряд городков-крепостей по берегам рек 
Днепра, Десны, Буги, Оки. Называется и 
более точная дата – 985 год – ставшая 
официальным годом основания города. 
Хотя первоначально он носил другое 
имя – Дебрянск, от слова «дебри» – дре-
мучие леса, в которых затерялся этот 
город. Название Брянск вошло в употре-
бление лишь с конца XV века, а оконча-
тельно утвердилось только к XVIII веку. 

Находясь почти в центре Русской 
равнины, Брянский край издавна отли-
чался выгодным положением и играл 
важную роль в защите русских земель 
и русского государства. Многовеко-
вая военная история и слава города-
оружейника получили отражение и в 
гербе Брянска: «На червлёном щите зо-
лотая мортира, сопровождаемая по сто-
ронам пирамидами ядер». 

Первый налёт
26 июня 1941 года на Брянск об-

рушился первый налёт немецко-
фашистской авиации, неоднократной 
бомбардировке подвергался железнодо-
рожный узел. 

В июле в районе Брянска нача-
лось большое оборонительное строи-
тельство, на которое было направлено 
130 тысяч человек. Это позволило вой-
скам Брянского фронта на 2 месяца за-
держать продвижение противника. Также 
была создана Брянская Пролетарская 
дивизия, организованы истребительные 
отряды, ставшие затем основой парти-
занских отрядов. 

Из-за постоянных обстрелов горо-
да в начале июля началась эвакуация, 
было вывезено оборудование круп-
нейших заводов, эвакуировано свыше 
100 тысяч специалистов и рабочих. 
Масштабная эвакуация проходила при 
огромных встречных потоках грузов для 
фронта в условиях участившихся масси-
рованных налётов вражеской авиации, а 
в последние дни – под огнём наземных 
войск противника. 

В августе из добровольцев была 
сформирована 331-я Пролетарская 
стрелковая дивизия, защищавшая Мо-
скву. Был создан Брянский фронт, на 
который возлагалась ответственная за-
дача – прикрыть московский стратегиче-
ский район с юго-запада и не допустить 
прорыва танковой группы Гудериана к 
столице нашей Родины. 

В тяжёлые, грозные для Родины дни 
брянцы делали всё, чтобы помочь фронту.

Было собрано 2,5 млн. рублей в фонд 
обороны страны, организован сбор тё-
плых вещей для армии. На специальных 

курсах было подготовлено 1400 медсе-
стёр и 7 тысяч сандружинниц. В каждом 
городе, районе были сформированы 
отряды народного ополчения. К началу 
октября 1941 года из Брянска отправле-
но в тыл около 100 тысяч человек. 

Действовавшие в тылу
6 октября 1941 года советские вой-

ска были вынуждены оставить Брянск. 
Немецко-фашистские захватчики устано-
вили в Брянске жестокий оккупационный 
режим, систематически разрушали город, 
расстреливали жителей и партизан.

На оккупированной территории на-
селение края сразу же включилось в 
вооружённую борьбу против гитлеров-
цев. Десятки тысяч брянцев сража-
лись с врагом в партизанских отрядах 
и подполье. В соединениях и партизан-
ских отрядах молодёжь составляла 60–
70 процентов. Брянщина стала одним 
из основных очагов партизанского дви-
жения. Здесь вели вооружённую борьбу 
139 отрядов, объединённых в 27 бригад, 
в которых насчитывалось свыше 60 ты-
сяч человек. К весне 1942 года брянские 
партизаны освободили от фашистов 
500 населённых пунктов края с числено-
стью в 200 тысяч человек, в том числе 
и город Дятьково, который в годы войны 
называли Партизанском. В отрядах на-
родных мстителей вместе с русскими, 
украинцами, белорусами громили врага 
граждане Венгрии, Австрии, Германии, 
Румынии, Польши, Чехословакии, Болга-
рии, Испании. 

Партизанские отряды отвлекали 
значительные силы вражеских войск, 
тем самым облегчали положение Крас-
ной армии. Кроме того, они являлись 
базой для осуществления партизанских 
рейдов в глубоком тылу противника. 

За период боевых действий с 
немецко-фашистскими оккупантами 
с октября 1941 года по сентябрь 
1943 года брянские партизаны уничтожи-
ли около 100 тысяч гитлеровских солдат 
и офицеров. Под откос было пущено 
993 эшелона с живой силой и техникой, 
уничтожено 226 танков и бронемашин, 
120 самолётов, большое количество 
орудий, миномётов, пулемётов, тысячи 
автомашин и другой военной техники, 
взорвано 99 железнодорожных, сотни 
деревянных мостов, уничтожено око-
ло 300 военных складов, разгромлено 
400 гитлеровских штабов, гарнизонов и 
комендатур. Это была неоценимая по-
мощь Красной армии. Активную помощь 
партизанам и командирам Красной ар-
мии оказывали и подпольные группы. 

Освобождение
В ходе Брянской операции 17 сен-

тября 1943 года советские войска осво-
бодили Брянск. 11 военным частям и 
соединениям присвоено почётное на-
именование «Брянские». 

За время почти двухлетней окку-
пации и боевых действий в Брянске из 
7 тысяч зданий разрушено 4 тысячи, по-
теряно 70% жилой площади, 94% обще-
ственных зданий. Превращены в руины 
все промышленные предприятия и же-
лезнодорожный узел. К моменту осво-
бождения в Брянске было 27 тысяч 
жителей (в 1939 году население города 
составляло 174 тысячи человек). По 
сути, в Брянске нет ни одной семьи, ко-
торая не потеряла бы близких в войну… 

Тяжёлое восстановление
Брянщина лежала в руинах и пепле… 

С запада ещё доносился удаляющийся 
грохот боёв, когда брянцы с большим эн-
тузиазмом приступили к восстановлению 
города. Жители выходили на расчистку 

завалов, восстанавливали железнодорож-
ные узлы, предприятия, жилые дома. 1 
ноября 1945 года было принято постанов-
ление о мероприятиях по восстановлению 
15 старейших русских городов, в том числе 
и Брянска. За послевоенные годы город был 

полностью восстановлен. Трудовой подвиг 
брянцев, их вклад в победу получил высо-
кую оценку. 9 тысяч брянцев, тружеников 
тыла награждены орденами и медалями. 

За активное участие в партизанском 
движении, мужество и стойкость, прояв-
ленные трудящимися в войне с немецко-
фашистскими захватчиками в период 
Великой Отечественной войны, а также 
за успехи, достигнутые в восстановле-
нии и развитии народного хозяйства, 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 января 1967 года Брянская 
область была награждена высшей на-
градой страны – орденом Ленина. 

Навеки в памяти
Множество памятников напоминают 

жителям Брянска о подвигах земляков 
в Великой Отечественной войне. Курган 
Бессмертия, Мемориал Славы и Вечный 
огонь, памятники воинам – водителям 
и военным лётчикам – вот те немногие 
архитектурные творения, воплотившие в 
себе подвиг жителей Брянщины. 

В каждом районе города есть места 
захоронения расстрелянных мирных 

жителей и пленных советских солдат. 
Именами героев-партизан названы ули-
цы Брянска.

Елена АКАТОВА
по материалам печатных 

и электронных СМИ

В марте этого года – года 
65-летия Великой Победы Брянск 
был включён в список городов 
воинской славы. За прошедшие 

с основания города века, брянцы не 
раз вставали на защиту русских земель и 

своего родного города. Однако последнее тяжёлое 
испытание жителям Брянска пришлось пережить в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Особенно прославилась Брянщи-
на партизанскими и подпольными отрядами, действовавшими 
в окрестных лесах. Они оказали армии неоценимую помощь в 
борьбе с врагом.

Дети брянских лесовДети брянских лесов
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Для награждения 

участников парти-

занского движения 

Указом Президиума 

Верховного Сове-

та СССР от 2 фев-

раля 1943 года была 

учреждена медаль 

«Партизану Отече-

ственной войны» I и 

II степени. 

Медалью «Пар-

тизану Отечественной войны» I и 

II степени награждаются партизаны 

Отечественной войны, начальствую-

щий состав партизанских отрядов и 

организаторы партизанского движе-

ния, проявившие храбрость, стой-

кость и мужество в партизанской 

борьбе за нашу Советскую Родину 

в тылу против немецко-фашистских 

захватчиков.

Медалью «Партизану Отечественной 

войны» I степени награждаются пар-

тизаны, начальствующий состав пар-

тизанских отрядов и организаторы 

партизанского движения за особые за-

слуги в деле организации партизан-

ского движения, за отвагу, геройство 

и выдающиеся успехи в партизанской 

борьбе за Советскую Родину в тылу 

немецко-фашистских захватчиков. 

Медалью «Партизану Отечествен-

ной войны» II степени награжда-

ются партизаны, начальствующий 

состав партизанских отрядов и ор-

ганизаторы партизанского движения 

за личное боевое отличие в выпол-

нении приказов и заданий коман-

дования, за активное содействие 

в партизанской борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков».

Медаль «Партизану Отечественной 

войны» круглая, диаметром 32 мм. Ме-

даль I степени серебряная, медаль 

II степени — из латуни. На лицевой 

стороне медали помещено погрудное 

профильное изображение В.И. Ленина 

и И.В. Сталина. По краю медали от-

чеканена лепта, на складках которой 

в нижней части — буквы «СССР», а по-

средине их — пятиконечная звёздочка 

с серпом и молотом. На этой же леп-

те в верхней части медали — надпись 

«Партизану Отечественной войны»; 

перед надписью и после неё — малень-

кие пятиконечные звёздочки. На обо-

ротной стороне медали надпись «За 

нашу Советскую Родину». Изображения 

и надписи на медали выпуклые. 

Лента к медали «Партизану От-

ечественной войны» шёлковая, муа-

ровая, светло-зелёного цвета. По-

средине ленты к медали I степени 

проходит красная полоска шириной 

2 мм; к медали II степени — синяя 

полоска.

В Троицке Медалью «Партизану 
Отечественной войны» II степени в 
годы Великой Отечественной войны 
награждена М.М. Дукшина. (По ин-
формации Совета ветеранов города 
Троицка.)

Совет ветеранов города Тро-
ицка обращается с просьбой к на-
граждённым этой медалью, отклик-
нуться и сообщить об этом в Совет 
ветеранов. Вашего звонка ждут по 
телефону 51-02-48 каждый четверг 
с 14:00 до 17:00.

Медаль 

«Партизану 

Отечественной 

войны»

Начало войны
В семье, где родилась Татьяна 

Ивановна Шатова (в девичестве Зай-
цева) было четверо детей. Жили они в 
деревне Палом Жиздринского района 
в 60 км от Брянска. 

Когда началась война, Тане было 
11 лет. Они с подружками в воскресный 
день 22 июня набрали яблок в сосед-
ском саду. Татьяна Ивановна вспоми-
нает: «Мы спрятали яблоки и начали 
плясать. А напротив был сельсовет. 
Вышел председатель и грозит нам ку-
лаком. Мы испугались и спрятались, 
думали, что нас будут ругать за воро-
ванные яблоки. Вечером пришла до-
мой с повинной, а мама говорит: «Вой-
на началась».

К осени 1941 года мужчин в де-
ревне практически не осталось. Нем-
цы подходили к Жиздре. Приходилось 
прятаться от пуль, снарядов и бомб. 
«Пули летели и сверху и снизу, страшно 
было. То дом взорвут, то погреб, люди 
разбегались», – продолжает Татьяна 
Ивановна.

Когда советские войска отступали, в 
их дом привезли раненых. Бинтов не хва-
тало, резали старые простыни для пере-
вязки. Потом раненых положили на под-
воды и отвезли на станцию.

Немцы в деревне
«Не прошло и двух часов после того, 

как увезли раненых, смотрим – немцы 
на мотоциклах приехали, зашли в дом. 
А мы картошку копали на огородах, бо-
имся идти. Фашисты со стола забрали 
скатерть, зеркало и всё съестное: яйца, 
молоко. Потом кур, поросят, корову стали 

отнимать», – рассказывает Т.И. Шатова. 
Немцы поселились в их доме. Семью 

Зайцевых выгнали сначала в горницу, а 
потом и вовсе на конный двор.

Оккупировав деревню, гитлеровцы 
выбрали старосту из деревенских. В 
это время организовались партизанские 
отряды, жители уходили в брянские

леса. Татьяна Ивановна поясняет: 
«Староста держал связь с нашими 
партизанами. Он знал планы немцев 
и через нас передавал информацию. 
Нам было назначено место, обычно это 
было дупло. Староста свернёт бумажку 
в трубочку и в баночку какую-нибудь по-
ложит. И мы с одним мальчиком ходили 
вдвоём. Он на шоссе следит, а я кладу 
в дупло баночку. Брошу туда и бегом... 
В другой деревне жила моя тётка. Мы 
договаривались с мамой, что я иду 
к тётке. Немцы проверяли: есть ли у 
меня тётка».

Фашисты допрашивали взрослых и 
детей. Дважды Татьяне доставалось от 
немцев так, что она долго не могла опра-
виться от побоев.

Чудеса
Зима 1942 года была холодной. Один 

из братьев Татьяны Ивановны заболел 
тифом. Фашисты решили избавиться от 
больного. Всю семью Зайцевых загнали в 
сарай, вокруг которого стояли фляги с бен-
зином и немцы с автоматами. Кто их спас 
– партизаны или староста, остаётся загад-
кой. Но произошло чудо: приказ поджигать 
был отменён, Зайцевых освободили.

Как-то старший брат Виктор стащил у 
немцев ружьё. Когда фашисты обнаружи-
ли пропажу, то стали допытываться – кто 
это сделал, хотели расстрелять. Один из 
немцев взял вину на себя. «Мама потом 
перед ним на коленях стояла, благодари-
ла», – вспоминает Татьяна Ивановна.

Сестра Маруся, ей было 16 лет, пря-
талась, чтобы не угнали в Германию: са-
жей измажется, старый платок наденет, 
чтобы выглядеть, как старушка. «Наде-
ли мы на неё тулуп и спрятали в коров-
нике, в соломе. Фашисты стали солому 
штыками протыкать, следя за нашей 
реакцией. Мы молчим. Потом сестра, 
вся бледная, вышла из своего убежища. 
Платье у неё через тулуп было немного 
порезано».

Весной 1942 годы немцы заставили 
сеять и сажать овощи. «Как-то по осе-
ни приехали с офицерами и нам велели 
собрать урожай. Мы нагрузили целую 
машину капусты, турнепса и других 
овощей. После их отъезда мы узнали, 
что это были партизаны. Через неко-
торое время  приехали немцы, стали 
орать: «Рус, рус!» – вспоминает Татьяна 
Ивановна.

В 1943 году советские войска пере-
шли в наступление. Жителей деревень 
фашисты пригнали в Брянск, посадили в 
вагоны и повезли в Белоруссию. Нашим 
повезло: под городом Осиповичи всех 
освободили партизаны.

Послевоенные годы
В 1946 году по путёвке Татьяну Ива-

новну направили учиться в ФЗО в Бала-
шихе. Потом она приехала на Троицкую 
суконную фабрику, работала в прядиль-
ном цехе. 

В 1951 году Татьяна Ивановна вышла 
замуж за Николая Ивановича Шатова. 
Воспитала двоих детей, четверых внуков 
и правнучку.

Несмотря на неважное здоровье (ска-
зываются немецкие побои и голод), Татья-
на Ивановна в свои 80 лет инициативная 
женщина, в любую минуту готова прийти 
на помощь своим друзьям и близким.

Т.И. Шатова – почётный ветеран Под-
московья, уважаемый человек в городе 
Троицке и среди фабричных ветеранов. 
Награждена медалью «За доблестный 
и самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны», юбилей-
ными медалями, а медали «Партизану 
Отечественной войны» не имеет, так как 
не осталось в живых свидетелей подви-
гов юной партизанки. 

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото из архива Т.И. Шатовой

Важнейшей составной частью борьбы советского на-
рода против гитлеровской Германии в годы Великой Оте-
чественной войны явилось партизанское движение. На вре-
менно оккупированной фашистами территории был установ-
лен «новый порядок» – режим насилия и кровавого террора. 
Это встретило ожесточённое сопротивление у большинства 
населения, которое поднялось на борьбу, и уже первые его 
действия против оккупантов носили характер партизанской 
войны в тылу врага. Среди таких борцов была наша землячка  
Татьяна Ивановна ШАТОВА. 

Юная партизанка

Поёт Т.И Шатова

Фабричные девчата. Татьяна Шатова – в центре. 1948 год
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Глава города Троицка В.В. Сиднев 
и начальник Управления образования  
администрации Троицка Е.А. Михайло-
ва посетили все дошкольные учрежде-
ния и лично поздравили сотрудников, 
пожелав им здоровья, терпения и твор-
ческих успехов в работе с самыми ма-
ленькими жителями нашего города.

За многолетний плодотворный 
труд в сфере образования и в связи с 
Днём дошкольного работника грамо-
тами главы города Троицка В.В. Сид-
нева были награждены инструктор по 
физкультуре Е.Ф. Сафронова, педагог-
психолог С.В. Ермишкина, учитель-
логопед С.В. Ильина, шеф-повар 
О.Н. Морозова, воспитатель Ю.Ю. Ев-
мененко, музыкальный руководитель 
С.А. Колосова.

За добросовестный труд, успеш-
ную работу по воспитанию и обуче-
нию детей дошкольного возраста и в 
связи с Днём дошкольного работника 
грамоты Управления образования 
г. Троицка получили учитель-логопед 
Т.А. Иванова, повар С.В. Степанова, 
воспитатель М.В. Смирнова, касте-
лянша М.Б. Евдокимова, воспитатель 
Т.А. Ручина, педагог-психолог А.Н. Мок-
рушенко.

Благодарности от Управления 
образования г. Троицка были объявле-
ны педагогу-психологу Т.К. Цветковой, 
педагогу дополнительного образова-
ния О.А. Дёминой, а также воспитате-
лям: Ж.Г. Агановой, Н.Е. Холстининой, 
Е.В. Федотовой и Т.В. Акатовой.

Решение о проведение конкурса воз-
никло спонтанно, планов проводить детское 
мероприятие уже в сентябре у администра-
ции детсада не было: учебный год только 
начался, ребята ещё адаптируются. С ини-
циативой отпраздновать вместе Междуна-
родный день пожилого человека выступили 
посетители центра «Надежда», с которым у 
детского сада давно установлены прочные 
дружеские связи: малыши приглашают бабу-
шек на свои утренники, а те, в свою очередь, 
устраивают для них концерты. Предложе-
ние было принято, конкурсную программу 
в рекордно короткий срок подготовила му-
зыкальный руководитель детсада Нина 
Алексеевна Щуркина. Она же и провела 
праздник вместе с заведующей отделением 
дневного пребывания центра «Надежда» 
Светланой Алексеевной Елисеевой.

Дети и бабушки с дедушкой по очере-
ди отгадывали загадки, узнавали героев 

мультфильмов, вспоминали песни про 
платки и шали, называли предметы зелё-
ного цвета, решали задачки про цыплят, 
синичек и нервных старушек, крутили на-
перегонки веретено… А ещё пели песню 
«От улыбки станет всем светлей», водили 
хоровод, танцевали танец бабки-ёжки и 
макарену. Бабушки были на высоте, на 
своём примере показали ребятам, что 
преклонный возраст активному отдыху и 
веселью отнюдь не помеха. Даже в игре 
«кошки-мышки» малышу-«котику» при-
шлось изрядно постараться, чтобы пой-
мать юркую «мышку»: так быстро бегала 
и так ловко уворачивалась энергичная 
бабушка. Кульминацией праздника стала 
театрализованная игра «Репка». 

 При подсчёте баллов и подведении 
окончательных итогов весёлого конкурса 
выяснилось, что победила дружба, чему 
были рады и взрослые, и дети.   

В детском саду № 2 новая группа 
открыта на месте компьютерного класса. 
Необходимым минимумом (кроватки, сто-
лы, стулья и т.д.) она оснащена полностью 
на средства детсада, никакого дополни-
тельного финансирования здесь не было. 
Группу уже посещают 11 ребятишек.

В детском саду № 5 открыты две но-
вые группы. Одна из них – младшая – откры-
та в сравнительно небольшом помещении, 

которое ранее занимала подготовительная 
группа. Здесь был сделан ремонт, заменены 
окна, закуплена мебель, в т.ч. двухъярусные 
кроватки – всё на средства, сэкономленные 
благодаря переходу детсада в статус авто-
номного учреждения. Подготовительная груп-
па, в свою очередь, переехала в просторное 

помещение на первом этаже, освобождён-
ное Начальной школой (здесь был один из 
классов). 

Вторая новая младшая группа от-
крыта на месте музея детского сада 
«Русская изба». Обе группы дети уже 
посещают. 

В детском саду № 3 три новые 
группы расположены в помещениях, ра-
нее занимаемых центром «Солнышко», 
который летом переехал в коррекцион-
ную школу. Буквально на днях одна из 
групп начала работу. Младшая группа 
открыта в небольшом помещении, при 
строительстве детсада оно было рас-
считано на ясли – для детей до года, 
отдельной спальни не было предусмо-
трено. Сейчас спальня, конечно, обо-
рудована, но из-за того, что помещение 
маленькое, кроватки здесь установлены 
двухъярусные. На оснащение группы 
из городского бюджета было выделено 
150 тыс. рублей. 

Для ремонта и закупки обору-
дования в две другие группы Совет 
депутатов г. Троицка выделил ещё 
361 тыс. рублей. Всё оборудование уже 
закуплено, а ремонтные работы пока 
продолжаются. По словам заведующей 
Н.А. Антоновой, одна из них – средняя – 
откроется через две недели, здесь ожи-
дается ещё замена линолеума и окон-
ного стекла. 

Ремонт в третьей затягивается 
потому, что во время работы центра 
«Солнышко» холл был обит пластико-
выми панелями, что недопустимо по 
противопожарным нормам детского 
сада. Панели пришлось снимать и ре-
монтировать стены. Кроме того, здесь 
был ликвидирован санузел – он был 
переоборудован под кабинет. Сейчас 
ведутся работы по его восстановлению. 
По оптимистичным прогнозам заведую-
щей, к началу ноября будет открыта и 
эта группа.

27 сентября, в День вос-
питателя и всех работников 
дошкольного образования, в 
шести детских садах города 
Троицка прошли празднич-
ные мероприятия.

24 сентября в детском саду № 8 прошёл конкурс-праздник 
«А ну-ка, бабушки и внуки!». В конкурсе приняли участие ребята 
из подготовительной логопедической группы, а также бабушки и 
один дедушка из Троицкого центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда».

В новом учебном году в детских садах Троицка должны были 
начать работу шесть новых групп на 125 человек. Корреспондент 
«ГР» посетила дошкольные учреждения и выяснила, что четыре 
группы дети уже посещают, а две пока нет. 

Поздравляем!Поздравляем!

Репка и «кошки-мышки»Репка и «кошки-мышки»

Группы открыты?

Тянем-потянем...ц

«Главное, чтобы в детском саду были игрушки»
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Ребята прошли по специ-
альному маршруту на террито-
рии школы, на каждой «станции» 
маршрута их встречали персо-
нажи, предлагавшие выполнить 
разные задания. В этом году 
самые юные лицеисты – пяти-
классники – стали участниками 
приключений Алисы в Стране 
чудес. Ребята разгадывали ло-
гические загадки Сумасшедшего 
шляпника, танцевали вместе с 
Чеширским котом и Мартовским 
зайцем. Близнецы Тру-ля-ля

и Тра-ля-ля предложили ре-
бятам выполнить задание «на 
доверие», а Ёжик и Ежиха про-
веряли, насколько вниматель-
ными окажутся соревнующиеся. 
За командами наблюдала злая 
Королева Червей: вместе со 
своими поданными – игральны-
ми картами – она чинила ребя-
там препятствия, но благодаря 
своей сплочённости команды 
успешно прошли все задания от 
старта до финиша! В конце игры 
всех ждали сладкие подарки. 

Подготовили развлекатель-
ное мероприятие активисты 
Школьного парламента лицея. 
«Мы очень хотели, чтобы сюжет 
был интересным и запоминаю-
щимся, поэтому и выбрали всеми 
любимое произведение Льюиса 
Кэрролла, – говорят организато-
ры. – Мы отлично знаем простое 
важное правило: «Учиться надо 
весело, чтоб хорошо учиться!». 
И надеемся, что игра подарила 
всем ребятам весёлое настрое-
ние и позитивные впечатления».

Доска и мел не актуальны
Нина Васильевна Кивирян – учитель 

инициативный и творческий. Педагог-
новатор, обладающий глубокими про-
фессиональными знаниями, активно 
участвующий в инновационной и экспе-
риментальной работе. 

«Мне очень интересно в моей про-
фессии. Я считаю, что учитель постоянно 
должен самосовершенствоваться, изу-
чать новое. Останавливаться на достиг-
нутом нельзя, иначе будешь не интерес-
на детям», – считает педагог. 

Несколько лет назад в школы приш-
ли компьютерные технологии нового по-
коления, появились интерактивные до-
ски. Нина Васильевна широко использует 
их на занятиях: готовит мультимедийные 
презентации, предлагает ребятам видео-
лекции. Она проводит уроки-экскурсии, 
уроки-концерты, уроки-исследования… 
«Доска и мел уже не актуальны, – улы-
бается учитель. – Чтобы говорить с уче-
никами на одном языке, чтобы тебя ува-
жали, к твоему мнению прислушивались, 
нужно быть в курсе всех нововведений». 

Русский язык нужно учить
Нина Васильевна работает в лицее 

– образовательном учреждении с физико-
математическим уклоном и понимает, что 
большинство ребят здесь отнюдь не гумани-
тарии. Но, как бы то ни было, русский язык 
ребята должны учить усердно и знать хорошо 
не только для повседневной жизни, но и для 
продолжения образования: им придётся сда-
вать обязательные экзамены по этому пред-
мету и в 9-м, и в 11-м классе, да и не в один 
вуз не возьмут без знания русского языка. 

«Самые проблемные правила: на-
писание Н и НН, НЕ слитно и раздельно, 
О–Е после шипящих и Ц. Пусть ребята 
ещё раз обратят на них внимание! Так и 
напишите!», – напоминает учитель. 

«Гарри Поттер» 
и «Властелин колец»
На уроках литературы Нина Васи-

льевна обсуждает с учениками не только 
произведения школьной программы, кото-
рую она считает очень интересной и на-
сыщенной: «Идеологической диктатуры, 
как в советские годы, нет, выбор произве-
дений большой, представлены разные по-
зиции. Можно анализировать, сравнивать, 

устраивать дискуссии…» Педагог внима-
тельно отслеживает, что дети выбирают 
для самостоятельного чтения, чем они 
увлечены. Так она прочитала и «Гарри Пот-
тера», и «Властелина колец». «У нас ведь 
есть уроки внеклассного чтения, на них мы 
и обсуждаем выбранные ребятами произ-
ведения», – рассказывает Н.В. Кивирян.

«Я понимаю, что поколение современ-
ных детей не очень любит читать. Своим 
примером, посредством своего предмета, 
с помощью самых разных методов я ста-
раюсь увлечь ребят русской литературой, 
пробудить в них любовь к родному языку, 
к Родине в целом, – признаётся педагог. 
– При этом я не даю детям списков лите-
ратуры на лето, как это практиковалось 
ранее. Но даю список произведений, реко-
мендуемых к прочтению в определённом 
возрасте. Имея перед собой такой список, 
ребёнок сам может оценить степень сво-
ей начитанности, образованности».

Спасибо за урок!
«Настоящий учитель должен быть тон-

ким психологом, – подчёркивает Нина Ва-
сильевна. – Современная школа – очень 
многонациональна, педагогу нужно быть 

очень осторожным, деликатным, чтобы не 
ранить чувства детей, не спровоцировать 
конфликтов. Как, например, обсуждать 
известные произведения Лермонтова и 
Толстого с ребятами, приехавшими в наш 
город с Северного Кавказа? Как соблюсти 
политкорректность в названии трудного 
периода истории древней Руси, что длил-
ся без малого 300 лет? Всё это постоянно 
нужно держать в голове!»

Больше всего в своей профессии 
Н.В. Кивирян нравится работа непосред-
ственно с детьми: «Я очень люблю их, 
переживаю за каждого, стараюсь быть вни-
мательной к их настроению, помочь им… Я 
расту вместе со своими учениками, учусь у 
них, не стесняюсь обращаться за помощью 
или признавать своих ошибок. Учитель – 
живой человек. Он не должен держаться на 
недосягаемой дистанции от ученика, стро-
ить из себя всезнайку. Нужно быть демо-
кратичнее, тогда будут взаимопонимание, 
уважение и доверительные отношения».

«Дети меня вдохновляют! – признаёт-
ся Нина Васильевна. – Я захожу в класс и 
вижу их глаза. Внимательные, заинтере-
сованные, неравнодушные… Они делят-
ся впечатлениями, дискутируют, высказы-
вают свою точку зрения. А когда ребёнок 
подходит на переменке и говорит: «Спа-
сибо! Большое спасибо Вам за урок!», это 
лучшая награда за мою работу!»

Обстановка перед пробным 
экзаменом была достаточно 
спокойной. Будущим выпускни-
кам надо было просто прийти, 
отметиться в списках и узнать 
своё место в аудитории. 

«Есть ли волнение перед 
пробным экзаменом? Конечно, 
есть, – отвечали выпускники. 
– Пробный ЕГЭ максималь-
но приближен к условиям на-
стоящего экзамена. А, значит, 
это шанс понять свои сильные 
и слабые стороны, оценить 
умение распределять время. 
Очень хорошо, что у нас есть 
такая возможность. Уже сей-
час, больше чем за полгода до 
экзамена, мы можем выявить 
все недостатки и постараемся 
их исправить, чтобы как можно 
лучше выступить на ЕГЭ в на-
чале июня».

«Моя мечта – это сто бал-
лов. Я считаю, что такой ре-
зультат абсолютно реален, 
если приложить к этому доста-
точно терпения и трудолюбия. 
Сегодняшний день для меня 
– способ понять, насколь-
ко я близка к своей цели», – 

призналась ученица троицко-
го лицея.

В тесте (4 варианта), 
разработанном по материа-
лам и технологии единого 
государственного экзамена, 
было три части: А (правиль-
ный ответ надо было выбрать 
из предложенных), В (отве-
ты надо было записать) и С 
(сочинение). 

«На пробном экзамене не 
было никакой нервозности или 
суеты, организационные во-
просы не вызвали негативных 
эмоций. Пришлось потрудить-
ся над частью С – написанием 
сочинения, так как это одно из 
самых сложных заданий. Но в 
целом не было сюрпризов, мы 
были ознакомлены с типом 
заданий, поэтому, надеюсь, 
ошибок сделали не много», – 
поделилась впечатлениями 
одиннадцатиклассница из гим-
назии г. Троицка.

Результаты тестирования 
будут известны через неделю. 
А через месяц ребят ждёт сле-
дующая «репетиция» – уже по 
математике.

В один из погожих деньков сентября в лицее города Троицка прошло традицион-
ное увлекательное мероприятие для младших школьников «Весёлые вагончики». 

25 сентября на базе средних школ № 2 и № 6 
одиннадцатиклассники города Троицка принимали 
участие в городском диагностическом тестировании 
по русскому языку или, другими словами, в первой в 
нынешнем учебном году «репетиции» единого госу-
дарственного экзамена по русскому языку. 

В Стране чудесВ Стране чудес

Уроки вдохновенияУроки вдохновения

Первая Первая 
репетициярепетиция

Путешествие в Страну чудес придумали в Школьном парламенте лицея

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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«Нео-данс» – 
первый европейский 

опыт
Команда «Нео-данс» цен-

тра «Гармония» (тренер Ната-
лья Мальцева) впервые высту-
пала на чемпионате Европы 
в составе сборной России. 
Российская сборная высту-
пала в номинациях: «Cheer» 
– дети, «Dance» – дети, «Груп-
повые станты» – юниоры и 
взрослые, «Dance» – юнио-
ры, «Дуэт» – взрослые. Во 
всех номинациях наши спор-
тсменки получили призовые 

места. Троицкие черлиде-
ры выступали в номинации 
«Dance» – юниоры. Это Ма-
рия Ленькова, Наталья Ха-
ритонова, Полина Баева, 
Марина Трухачёва, Наталья 
Мальцева, Дарья Степанен-
ко и Наталья Щербакова. 
И завоевали II место из шести 
команд-участниц. Н. Мальце-
ва и Н. Щербакова выступали 
в номинации «Cheer» – дети, 
где стали серебряными при-
зёрами. Н. Харитонова в но-
минации «Групповой стант», 
стала серебряным призёром. 

«Smile» – дважды 
чемпион Европы
Второй год подряд команда 

«Smile» возвращается с победой. 
В этом году команда участвовала 
в трёх номинациях. 

«Pewee cheer» – акробатиче-
ское направление, включающее 
в себя танцевальный отрывок 
(возраст участников – до 13 лет). 
В 2009 году наши девочки стали 
вторыми в этой номинации, а в 
этом году – первыми. В номинации 
«Pewee cheer pom» – танцеваль-
ное направление (спортсмены до 
13 лет) – команда «Smile» заняла 
почётное II место. «Junior all girls 
group stunt» – ещё одно акроба-
тическое направление (возраст 
11–16 лет). Здесь троицкая коман-
да выступала впервые, и пока – 
пятое место из семи участников. 

Команду «Smile» готовили 
Екатерина Усачёва (главный 
тренер команды), Александра 
Морозова (хореограф, тренер 
по dance-программе), Александр 

Закиров (тренер по cheer-
программе, один из авторитет-
нейших специалистов России в 
этом направлении).

Детей также сопровождала 
группа родителей, на плечи ко-
торых легли основные расходы 
команды. Оказали материаль-
ную помощь также ряд организа-
ций Троицка, за что им огромное 
спасибо!

Вернувшись домой после 
столь серьёзных соревнований, 
команда сразу же приступила к 
тренировкам. В октябре будет 
осуществляться набор детей 
6–15 лет в секцию черлидинга 
Городского стадиона. Просмотр 
детей проводится по воскресе-
ньям с 12 до 15 часов во Дворце 
спорта «КВАНТ».

Мы поздравляем наших чер-
лидеров с победой и ждём новых 
достижений!

По материалам 
Городского стадиона 
и центра «Гармония»

Черлидинг: троицкие 
команды на «Европе»

В Париже (Франция) 18 сентября состоялся От-
крытый чемпионат Европы по черлидингу, собрав-
ший команды из 20 стран мира. В составе сборной 
России в нём приняли участие представители двух 
Троицких коллективов – команды «Нео-данс» город-
ского спортивно-оздоровительного центра «Гармо-
ния» и «Smile» Городского стадиона.

После 15 туров Первенства 
Московской области по футбо-
лу команда  Троицка 2000 года 
рождения (г.р.) расположилась 
в турнирной таблице на I месте. 
4 октября ребятам предстоит 
сыграть со сверстниками из по-
дольского «Витязя», отстающего 
от них всего на три очка. В очной 
встрече мы уже одерживали по-
беду над этой командой, поэтому 
будем надеяться на успешное 
завершение турнира. Тем более 
что последнюю встречу троиц-
кие ребята у Наро-Фоминской 
«Нары» выиграли с разгромным 
счётом 18:0.

Команда подростков 1997 г.р. 
также идёт на I месте в своей 
возрастной группе. В прошед-
шем туре они встречались с 

идущей второй командой «По-
долье» (Подольский район) и 
победили со счётом 1:0. Теперь 
отрыв от преследователей со-
ставил три очка.

Команда 1999 г.р. за два тура 
до окончания Первенства идёт 
на V месте. По словам главного 
тренера и директора Городского 
стадиона Сергея Мискуна, после 
поездки в Италию ребята спло-
тились, настроились. «К сожа-
лению, тех очков, которые были 
потеряны в первом круге, сейчас 
не хватает для борьбы за призо-
вое место», – заключил он. 

Ребята 1998 г.р. располага-
ются пока на VIII месте. Юноши 
1996 г.р. – на VII, осталось три 
заключительные игры с лидера-
ми, где они могут показать себя. 

Старшие юноши 1993 г.р. за-
кончат сезон 13 октября. «Тро-
ицким ребятам 1994–1995 годов 
рождения, – рассказал Сергей 
Мискун, – предложили высту-
пить в Высшей лиге Первенства 
России по мини-футболу за ко-
манду «КПРФ». В турнире со-
гласились принять участие и те 
воспитанники троицкого футбо-
ла, которые тренируются сейчас 
в Академии футбола и вратар-
ского искусства Рината Дасаева 
и ФШМ». Будем следить за их 
выступлением!

Осталось три тура и до окон-
чания Осеннего чемпионата Тро-
ицка, в котором продолжается 
упорная борьба: на I место пре-
тендуют шесть команд! 

В конце октября начнётся 
зимний чемпионат по мини-
футболу. 13 октября в 19:00 
во Дворце спорта «КВАНТ» 

состоится организационное со-
брание по поводу 9-го чемпиона-
та Троицка.

А команда троицких ве-
теранов приглашена при-
нять участие в традиционном 
турнире в честь знаменитых 
футболистов России, который 

состоится в начале октября в 
Турции. 

Такова обстановка на осен-
них полях Троицка. Немного 
времени осталось до подведе-
ния итогов сезона, но футбол на 
этом в городе не закончится.

Светлана МАЛЫШЕВА

Скоро конец сезона
Движется к своему завершению сезон «большого» 

футбола на Городском стадионе. 

10–12 сентября в Анапе 
проходил III Международный 
фестиваль боевых искусств 
среди юношей 1994–1995 
годов рождения. В разделе 
борьбы самбо в составе сбор-
ной команды Московской об-
ласти выступал наш земляк, 
воспитанник ДЮСШ-2 города 
Троицка, кандидат в мастера 
спорта Илья Ястребов, за-
нявший II место в своей воз-
растной категории.

Турнирная таблица Осеннего 
чемпионата Троицка по футболу 2010

Место Название команды Очки
1 Скоробей 24
2 Воскресенец 18
3 Комета 18
4 Авангард 18
5 Метеор 17
6 Фортуна 17
7 Внуково 14
8 ИП Яковлев 10
9 Градиент 8
10 Летний дождик 8
11 Стадион 6
12 Парилка 4
13 Рег Тайм 3

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ:

На Первенстве мира, 
завершившемся в сербском 
Белграде, в составе сбор-
ной России принимали уча-
стие воспитанники ДЮСШ-2. 
Антон Герасимов (фулл-
контакт) стал вторым, 
Максим Вавилкин (лайт-
контакт) – третьим 

Тренер М.А. Коновалов. 

На чемпионате Калуж-
ской области по жиму штанги 
лёжа спортсмен подростково-
молодёжного клуба «Орбита» 
Игорь Калугин занял I место 
в своей весовой категории с 
результатом 160 кг.
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…«Балаганчика»
11 сентября кукольным спектаклем «Как 

лиса медведя обманула» открыл свой сезон 
Народный коллектив театр-студия «Бала-
ганчик». О планах на новый сезон мы побе-
седовали с художественным руководителем 
театра-студии Надеждой Волокитиной. По 
её словам, в ближайшее время зрителям 
планируется показать три новых спектакля. 
Один из них – кукольный. В его основе – 
сказка Х.К. Андерсена «Свинопас». Но инте-
ресна в нём будет не только режиссёрская 
постановка и игра юных актёров, но и куклы. 

Они впервые будут создаваться самими сту-
дийцами. «Я предложила ребятам сделать 
персонажей и декорации своими руками, и 
они загорелись, с радостью поддержали эту 
идею, – сказала Надежда Волокитина. – По-
лучатся ли куклы? Я за это не беспокоюсь. 
Дети у нас талантливые: кто вышивает, кто 
занимается бумагокручением, многие рису-
ют». Музыку к этому спектаклю пишут изра-
ильские композиторы Владимир и Татьяна 
Рахмановы, сотрудничающие с театром 
«Радость» (Хьюстон). Постановка рассчита-
на на младших школьников. 

Ждёт зрителей и фолк-рэп-рок мю-
зикл «Белый колдун» по пьесе санкт-
петербургского режиссёра Вячеслава 
Бургомистрова. «Пьесу для подростков, к 
сожалению, найти не так просто, а «Белый 
колдун» в этом смысле – замечательный 
спектакль. Мы репетируем с 15 августа, и 
почти готовы вынести его на суд зрителей». 
Побывав на репетиции, могу сказать, что все 
пришедшие получат массу удовольствия от 
этой постановки. Режиссёром спектакля яв-
ляется Ксения Казакевич, её новый, моло-
дой, взгляд особенно ощущается в подборе 
музыки и постановке танцев.

Ждёт своей очереди и «Волшебная 
жемчужина Адельмины». Это – инсцени-
ровка пьесы Владимира Илюхова по моти-
вам сказки финского писателя Захариаса 
Топелиуса. Постановка готовится долго, и 
Надежда Волокитина надеется, что и она в 
скором времени найдёт своего зрителя.

А в спектакле «Играем Экзюпери» про-
изошла частичная смена состава. Будет 
любопытно увидеть любимую постановку в 
новом виде.

…«КотЛа»
Народный коллектив театр-студия «Ко-

тёЛ» субботним вечером 18 сентября пока-
зал сказку в трёх действиях по пьесе Евге-
ния Шварца «Тень». А 26-го числа зрители 
с удовольствием посмотрели «Восемь лю-
бящих женщин» Роббера Тома. Впервые он 
был показан 26 июня и завершил прошлый 
сезон. Спектакль имел огромный успех. 

В этот раз на сцене играл другой со-
став актёров, но постановка от этого не 
пострадала. Зрители от души смеялись и 
с нетерпением ждали развязки, подтверж-
дая, что режиссёру удалось воплотить на 

сцене жанр трагикомедии. «Восемь любя-
щих женщин» посвящён году Франции в 
России.

После спектакля корреспонденту «ГР» 
удалось поговорить с режиссёром театра-
студии «КотёЛ» Ириной Орловой о планах 
на этот сезон. «В скором времени мы со-
бираемся показать зрителям пьесу Оска-
ра Уайльда «Как важно быть серьёзным», 
– поделилась она. Что ещё ждёт зрителей, 
пока остаётся тайной: Бернард Шоу, или 
Уильям Шекспир, – однако на что бы ни пал 
выбор режиссёра, без сомнения, зал будет 
полон.

Светлана МАЛЫШЕВА, 
фото Жанны ГРАФОВОЙ 
и студии «Балаганчик»

И снова в гостях у…
Любители театральных постановок с нетерпением ждали 

сентября, чтобы в Центре культуры и творчества пойти в гости 
к своим любимым коллективам – театрам-студиям «КотёЛ» и 
«Балаганчик».

Театр «Балаганчик» завершил прошлый сезон вечеринкой «Стиляги»

Н. Роговская и А. Назарова 
в спектале «Восемь любящих женщин»

В ожидании музыки

Среди калейдоскопа мероприятий – 
II Международный хоровой форум (конец 
октября), V Троицкий музыкальный фе-
стиваль (вторая половина ноября), «Му-
зыкальная мозаика» (декабрь). И всё это 
только в 2010 году! 

Началом же сезона можно счи-
тать два концерта, которые состоятся 
в зале Детской школы искусств имени 
М.И. Глинки 16 и 23 октября: 16 числа 
перед троичанами выступит пианистка, 
лауреат крупнейших международных кон-
курсов (в Италии, Японии, Шотландии) 
Оксана Шевченко, а 23-го – ансамбль со-
листов “RUSQUARTET”, заслуженно счи-
тающийся одним из самых талантливых и 
неординарных молодых коллективов Рос-
сии в области камерного музицирования. 
Концерты организованы Event-агентством 
«Событие!» – организатором и Троицкого 
музыкального фестиваля, и Музыкаль-
ных суббот в ДШИ, и ещё ряда других 
городских мероприятий в области класси-
ческой музыки. 

Художественный руководитель ТМФ 
Никита Лебедев, являющийся инициато-
ром приглашения этих музыкантов, за-
метил: «Концерты одних из ярчайших 
представителей новой волны отечествен-

ного исполнительского искусства должны 
стать очень интересным и праздничным 
началом музыкального сезона». Затро-
нул Лебедев и тему Троицкого музыкаль-
ного фестиваля – события, безусловно, 
значимого в культурной жизни не только 
Троицка, но и всего Подмосковья. Ны-
нешний фестиваль – юбилейный, пятый 
по счёту. Он пройдёт в ноябре, и к нему 
уже ведётся активная подготовка. Во 
всех предыдущих фестивалях была с 
успехом реализована идея тематических 
концертов академической музыки. «Сей-
час мы решили немного отступить от кон-
цепции прошлых лет, – сказал Лебедев, 
– V Троицкий музыкальный фестиваль 
– это собрание ярчайших моментов всех 
предыдущих сезонов. Вновь выступят му-
зыканты, которых успели по-настоящему 
полюбить в Троицке: молодёжный сим-
фонический оркестр «DSCH», Илья Гай-
син, Татьяна Колесова и многие другие. 
Должен получиться своего рода большой 
Гала-фестиваль – например, в этом году 
у нас будет два оркестровых концерта, в 
отличие от прошлых лет».

Зрителям остаётся с нетерпением 
ждать начала нового сезона.

Елена ШУТОВА

Что подарит слушателям грядущий музыкальный сезон? Конеч-
но же, массу новых концертов, ярких  впечатлений, новых звёзд на 
музыкальном небосклоне… В сезоне 2010/2011 планируется пока-
зать зрителям как уже сложившиеся городские музыкальные тра-
диции, так и эксперименты новаторов культурной жизни Троицка.

«Мир сквозь объектив 
фотоаппарата»

 Фотохудожник выражает 
своё видение окружающей 
действительности посред-
ством различных приёмов 
– свет, ракурс, умение тонко 
выбрать момент съёмки… 

Потом, проходя че-
рез призму восприя-
тия каждого зрителя, 
снимок обретает свои 
сюжетные линии, об-
растает новыми свя-
зями.

Прекрасную воз-
можность подарить 
людям таинственную 
красоту, таящую-
ся в обыденных, на 
первый взгляд, яв-
лениях и предме-
тах предоставляют 
Государственное 
историко-культурное 
учреждение «Го-
мельский дворцово-
парковый ансамбль» 

(Республика Беларусь) и 
Центр культуры и творче-
ства (Троицк) и объявляют 
об открытии выставки работ 
гомельских фотохудожников 

«Мир сквозь объектив фото-
аппарата». Выставка вклю-
чает в себя около 30 работ 
известных в Гомеле фотоху-
дожников (Олега Белоусова, 
Владимира Фаевцова, Юрия 
Бирюкова, Вячеслава Сухо-
дольского, Олега Евтухова), 
около 40 работ молодого 
поколения гомельских фото-
графов (Марины Налетько, 
Яны Могилевцевой, Дми-
трия Юшкевича, Дмитрия 
Адаменко, Ольги Ильиной, 
Павла Новикова), а также 20 
презентационных фотогра-
фий и печатную продукцию, 
рассказывающие о Гомель-
ском дворцово-парковом 
ансамбле. 

Вернисаж состоится 
1 октября в 18 часов. 

По материалам 
пресс-релиза

Как известно, современное искусство немыслимо без художе-
ственной фотографии. Именно она позволяет фотографу стать не 
просто мастером, который с помощью фотографических средств 
отображает действительность, а, прежде всего творцом, способ-
ным создать произведение искусства и вложить в него частичку 
своего внутреннего мира. 
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Дата Богослужения 
Храм Казанской 

иконы
Божией Матери
село Пучково

Храм Покрова Божией 
Матери на Десне

34-й км Калужского 
шоссе

Храм Архистратига 
Божия Михаила 

и чуда его в Хонех 
село Былово

Храм Тихвинской 
иконы

Божией Матери
Ул. Богородская, 12

Троицкая 
церковь

Ул. Солнечная, 1

2 октября
суббота

Блгвв. кнн. Феодора Смоленского 
и чад его Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев.

17:00 Всенощное 
бдение

8:00 Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

16:00 Всенощное 
бдение

8:00 Литургия.
Панихида
16:00 Всенощное 
бдение

8:15 Исповедь
9:00 Литургия
17:00 Всенощное 
бдение
Исповедь

3 октября
воскресенье

Мучеников и исповедников 
Михаила, кн. Черниговского, и 
боярина его Феодора, чудот. 
Собор Брянских святых.

9:00 Литургия 7:00 Ран. Литургия
8:00 Водосвятный 
молебен
9:00 Позд. Литургия

8:00 Водосвятный 
молебен
8:30 Литургия 

8:00 Водосвятный 
молебен
9:00 Литургия

8:00 Исповедь
9:00 Литургия

4 октября
понедельник

Отдание Крестовоздвижения 7:30 Утреня 
(славословие)
Литургия

6 октября
среда

Святителя Иннокентия,
митрополита Московского

8:00 Утреня. Литургия 8:00 Утреня. Литургия

7 октября
четверг

Первомц. равноап. Феклы. Сщмч. 
Василия диакона; сщмчч. Андрея и 
Павла.

17:00 Всенощное 
бдение

18:00 Всенощное 
бдение
Исповедь

8 октября
пятница

Преставление прп. Сергия, игумена 
Радонежского.

9:00 Литургия
17:00 Всенощное 
бдение 

8:00 Утреня. Литургия
17:00 Всенощное бдение

16:00 Всенощное 
бдение

8:00 Утреня. Литургия 8:15 Исповедь
9:00 Литургия

9 октября
суббота

Преставление апостола Иоанна 
Богослова. Свт. Тихона, патриарха 

9:00 Литургия
17:00 Всенощное 
бдение

8:00 Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

8:00 Литургия
16:00 Всенощное 
бдение

8:00 Литургия.
Панихида
16:00 Всенощное 
бдение

8:15 Исповедь
9:00 Литургия
17:00 Всенощное 
бдение
Исповедь

10 октября
воскресенье

Сщмч. Петра митр. Крутицкого 9:00 Литургия 7:00 Ран. Литургия
8:00 Водосвятный 
молебен
9:00 Позд. Литургия 

8:00 Водосвятный 
молебен
8:30 Литургия

8:00 Молебен 
Тихвинской иконе 
Божией Матери
9:00 Литургия

8:00 Исповедь
9:00 Литургия

13 октября
среда

Свт. Михаила, первого митр. 
Киевского

17:00 Всенощное 
бдение

17:00 Всенощное бдение 16:00 Всенощное 
бдение

8:00 Утреня. Литургия.
18:00 Всенощное 
бдение.

18:00 Всенощное 
бдение 
Исповедь

14 октября
четверг

Покров Пресвятой Богородицы 9:00 Литургия 7:00 Ран. Литургия
9:00 Позд. Литургия
 Крестный ход

8:00 Литургия 8:00 Литургия. 7:00 Исповедь
8:00 Литургия

15 октября
пятница

Сщмч. Киприана. мц. Иустины. Блж. 
Андрея. Прав. воина Ф. Ушакова. 
блгв. кн. А. Кашинской

7:30 Утреня 
(славословие)
Литургия

16 октября
суббота

Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. 
Афинского, Рустика пресвитера 
и Елевферия диакона. Свт. 
Агафангела исп., митр. Ярославского

17:00 Всенощное 
бдение

8:00 Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

16:00 Всенощное 
бдение 

8:00 Литургия.
Панихида
16:00 Всенощное 
бдение

8:15 Исповедь
9:00 Литургия
17:00 Всенощное 
бдение
Исповедь

17 октября
воскресенье

Обретение мощей свтт. Гурия, 
архиеп. Казанского, и Варсонофия, 
еп. Тверского. Собор Казанских 
святых

9:00 Литургия 7:00 Ран. Литургия
8:00 Водосвятный 
молебен
9:00 Позд. Литургия

8:00 Водосвятный 
молебен
8:30 Литургия

8:00 Молебен 
о болящих
9:00 Литургия

8:00 Исповедь
9:00 Литургия

18 октября
понедельник

Собор свят. Московских преп.
Гавриила исповедника

9:00 Литургия

20 октября
среда

Мучеников Сергия и Вакха 8:00 Утреня. Литургия

22 октября
пятница

Ап. Иакова Алфеева 7:30 Утреня. 
Литургия
17:00 Всенощное 
бдение

8:00 Утреня. Литургия 8:00 Утреня. Литургия 18:00 Акафист

23 октября
суббота

Прп. Амвросия Оптинского. Собор 
Волынских святых

9:00 Литургия
17:00 Всенощное 
бдение

8:00 Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

16:00 Всенощное 
бдение 

8:00 Литургия.
Панихида.
16:00 Всенощное 
бдение

8:15 Исповедь
9:00 Литургия
17:00 Всенощное 
бдение
Исповедь

24 октября
воскресенье

Память святых отцов 
VII Вселенского Собора. 
Собор препод. Оптинских старцев

9:00 Литургия 7:00 Ран. Литургия
8:00 Водосвятный 
молебен
9:00 Позд. Литургия

8:00 Водосвятный 
молебен
8:30 Литургия

8:00 Молебен 
благодарственный
9:00 Литургия

8:00 Исповедь
9:00 Литургия

25 октября
понедельник

Иверской иконы Божией Матери 17:00 Вечерня. 
Утреня (полиелей)

26 октября
вторник

Иверской иконы Божией Матери 9:00 Литургия 8:00 Утреня. Литургия 8:00 Утреня. Литургия

28 октября
четверг

Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов». Свт. 
Афанасия Ковровского, исп.

7:30 Утреня 
(славословие). 
Литургия

29 октября
пятница

Мученика Лонгина сотника 8:00 Утреня. Литургия 8:00 Утреня. Литургия

30 октября
суббота

Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского. 
Сщмчч. Неофита и Анатолия
пресвитеров

17:00 Всенощное 
бдение

8:00 Литургия. Панихида
17:00 Всенощное бдение

16:00 Всенощное 
бдение 

8:00 Литургия.
Панихида
16:00 Всенощное 
бдение

8:15 Исповедь
9:00 Литургия
17:00 Всенощное 
бдение
Исповедь

31 октября
воскресенье

Апостола Луки 9:00 Литургия 7:00 Ран. Литургия
8:00 Водосвятный 
молебен
9:00 Позд. Литургия

8:00 Водосвятный 
молебен
8:30 Литургия

8:00 Молебен 
всем святым
9:00 Литургия

8:00 Исповедь
9:00 Литургия

Информация предоставлена настоятелями храмов

Расписание богослужений в окрестных храмах 
г. Троицка на октябрь 2010 года
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Четверг
7 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
23.30 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Пусть говорят
20.00, 21.30 Т/с «БАНДЫ»
21.00 Время
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ»
02.50, 03.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УОЛДО ПЕППЕР»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Возвращение. 
Эдуард Хиль»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
03.05 Т/с «ДЕВУШКА - 
СПЛЕТНИЦА- 2»
04.00 Городок

06.00 Настроение
08.35, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Х/ф «АННА»
16.30 Д/ф «Рассекреченная жизнь. 
Степан Бандера»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Как казаки инопланетян 
встречали», «Петушок и солнышко»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
22.35 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 
Сердце»
00.05 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА»
01.50 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА»
03.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»

05.55 НТВ утром
08.45 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Х/ф «МАВЕРИК»
02.00 Х/ф «СОЙЛЕНТ ГРИН»
04.00 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
04.55 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
12.05 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт»
12.45 Д/ф «Лабиринты - магические 
линии, начертанные человеком»
13.40 Третьяковка-дар бесценный!
14.05 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей»
15.45 М/ф «Золушка», 
«Одна лошадка белая»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА 
ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. 
Франц Лефорт. 
Человек, которого не было»
17.35 Юбилей оркестра «Новая 
Россия». Симфония для альта 
с оркестром. Солист Ю.Башмет. 
Дирижер А. Сладковский
18.35 Д/ф «Женщины-фараоны»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология. 
Российские писатели
21.10 Д/ф «Гавайи. 
Родина богини огня Пеле»
21.25, 01.55 Academia
22.10 Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной»
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «ДИТЯ»
01.30 Р.Шуман. «Венский карнавал»
02.40 Д/ф «Негев - 
обитель в пустыне»

05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.25, 22.15, 00.05 
Вести-спорт
09.15 Моя планета
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.00, 04.00 Top Gear
13.30 Рыбалка с Радзишевским
13.45 Хоккей. Выставочный матч. 
15.55 19.40 Хоккей. КХЛ.
18.40 Спортивная наука
22.30, 03.25 Хоккей России
00.15 Наука 2.0. Моя планета

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
14.00 Неделя еды
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА»
01.25 Х/ф «АЙРИС»
03.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
04.15 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 
Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «МЕРЛИН 
И КНИГА ЧУДОВИЩ»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.30 Х/ф «НОВЫЙ 
ФРАНКЕНШТЕЙН»
02.15 Покер-Дуэль
03.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
03.55 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Годзилла»
06.30 М/с «Охотники 
за привидениями»
07.00 Единственный выход
07.30, 16.00 Как это сделано
08.00 Д/ф «Современный чудеса»
09.00 Д/ф «Тайны века: 
покушение на вождя»
10.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13»

11.00, 19.00 Т/с «КАСЛ»
12.00, 20.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
13.00 Д/ф «Технологии будущего. 
Автомобили»
14.00 Д/ф «Тайны века: 
афера Ильича»
15.00 Д/ф «Космос. Выживание»
16.30 Д/ф «Подопытный кролик»
17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.00 Д/ф «Фактор риска. 
Трансплантация»
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
НА КРАЮ БЕСКОНЕЧНОСТИ»
00.00 Д/ф «Космос. Неизбежность»
01.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»
02.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
КОВЧЕГ ПРАВДЫ»
04.00 Т/с «АНГЕЛ»
05.00 Т/с «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

06.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 16.30 Галилео
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ПЕЩЕРА»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35, 12.30, 13.00 
М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ 
В КОРОЛЁВЕ»
16.00 Х/ф «ПРОСТО 
НЕОТРАЗИМА»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «КОММАНДО
ИЗ ПРИГОРОДА»
23.00, 02.50 Дом-2. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
03.50 Х/ф «МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ»
05.40 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Кругосветка
07.30, 16.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА 
НА ИЗЮБРЯ»
10.15 Т/с «СЫЩИКИ»
11.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ»
13.15, 19.30 Д/с «Лучший 
в мире истребитель СУ-27»
14.15, 01.20 Х/ф «ДАМСКОЕ 
ТАНГО»
18.30 Т/с «СЫЩИКИ-2»
20.20 Х/ф «ПОЛЕТ 
С КОСМОНАВТОМ»
23.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
03.00 Д/с «Неизвестные битвы 
России»
03.35 ПредпоЧтение
03.50 Т/с «СЫЩИК 
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.30, 18.30 
Самое смешное видео
09.30 Т/с «ЗАКОН»
10.30 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»

13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00, 21.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.00 Департамент собственной 
безопасности
19.30, 00.00 На измене
22.00, 00.30 Брачное чтиво
01.00, 05.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ 3»
01.30 Т/с «ДНЕВНИКИ 
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ»
02.00 Д/ф «Одержимость»
03.05 Т/с «ИЩЕЙКА»
04.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО 6»

06.00 Д/с «Охота на охотников. 
Нашествие акул»
07.00 Д/ф «Операция «Вайс». 
Как началась Вторая мировая»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас
08.30, 21.00 Суд времени
09.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
11.25 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ»
15.35 Т/с «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Д/ф «Продать Эрмитаж. 
Как уходили шедевры»
22.30 Х/ф «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ 1»
00.25 Ночь на пятом
00.55 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»
03.25 Х/ф «ОБМАН»
05.25 Д/с «Мир будущего»

08.05 Д/ф «Непустынная пустынь»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 Предстоятель. 
Хроники служения
09.00 Основы 
Православной культуры
09.30 Концерт в Оружейной палате
10.45 Д/ф «Чудо веры»
12.00 Д/ф «Приют поэта»
12.30 Русский час
13.30 Д/ф «Остановив навеки 
жаркий луч»
15.00, 19.00 Радость моя
16.00, 20.00, 00.00, 04.00 
Русский взгляд
16.30 Д/ф «Все начинается 
с детства»
17.15, 23.20, 01.30, 03.45, 07.45 
Портреты
18.00 Д/ф «Дивеевские блаженные»
21.00 Россия и мир
22.00 Д/ф «Межозерье»
22.30 Д/ф «Под благодатным 
покровом преподобного Сергия»
00.30 Д/ф «Жизнь - Родине, 
душа - Богу»
01.50 Д/ф «Валаам. 
Паломнические зарисовки»
02.30 Д/ф «Страданий ради ваших»
03.00 Д/ф «Дивный старец 
Серафим»
04.30 Д/ф «По вере вашей 
будет вам»
05.15 Д/с «Гвардия»
06.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
07.00 Д/ф «Саров между 
огнем и водой»

06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
08.00 09.30 15.30 21.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.30 «СБОРНАЯ СОЮЗА» 
09.00 15.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ИНОПЛАНЕТЯНИН». Т/с.
09.30 11.30 13.30 15.30 17.30 19.30 
20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО».
10.30 12.30 14.30 16.30 18.30 
21.30 00.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ».
11.00 19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ».
12.45 01.00 «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3». Т/с. 
14.00 02.15 «ЛИРИЧЕСКОЕ 
ОТСТУПЛЕНИЕ» 
14.15 02.30 «ФОКУС» 
14.45 02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ПРОФЕССИЙ». 
16.50 «МОЛЬБА». Х/ф.
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
20.00 03.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с. 
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ».
22.30 04.00 «ХРОНИКА 
ОДНОГО ДНЯ». Х/ф.

Пятница
8 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 18.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Пусть говорят
22.35 Футбол. Сборная России - 
сборная Ирландии. 
00.40 Х/ф «ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
02.40 Х/ф «ГАМБИТ»
04.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ 
МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Девчата
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА»
01.55 Х/ф «ДЖЕЙСОН ИКС»
03.45 Х/ф «ГЛАЗА УЖАСА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПОРТ»
09.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «АННА»
16.30 Д/ф «Рассекреченная жизнь. 
Степан Бандера»
17.50 Добровольцы
18.15 М/ф «Королева Зубная 
Щетка», «Невиданная, 
неслыханная»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.40 Народ хочет знать
00.20 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ»
02.10 Х/ф «АРТИСТ 
ИЗ КОХАНОВКИ»
03.40 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА»

05.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом городе
09.00 Чудо-люди
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Следствие вели....
20.55 Водка: история 
всероссийского застолья
22.40 НТВшники
23.45 Женский взгляд
00.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ»
02.35 Поле битвы
05.10 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.15 Старатель
12.55 Д/ф «Женщины-фараоны»
13.45 Странствия музыканта
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Медвежий угол»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Дневник 
большой кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. 
Метаморфозы Якова Брюса»
17.30 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
17.45 Билет в Большой
18.25, 01.55 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...
в эпоху Регентства»
19.45 Х/ф «ДУРОЧКА»
21.25 Д/ф «Абрам да Марья»
23.10 Д/ф «Бордо. 
Да здравствует буржуазия!»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Муз/ф «Йо-Йо Ма и друзья. 
Песни радости и мира»

05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.35, 23.20, 01.15 
Вести-спорт
09.15 Формула-1. Гран-при Японии. 
Cвободная практика
11.00, 12.20, 23.40, 04.00 Top Gear
12.00, 18.20, 23.00 Вести.ru
13.20 Хоккей России
13.55 Наука 2.0
15.25 Лучшие бои Федора 
Емельяненко
16.10 Х/ф «РЕКРУТ»
18.55 20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2012 г. 
23.35 Вести-Спорт. Местное время
00.40 Футбол. Ирландия - Россия. 
После матча
01.25 М-1. Чемпионат мира 
по смешанным единоборствам
02.30 Моя планета
03.45 Рыбалка с Радзишевским

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 18.00, 21.25, 23.00 
Одна за всех
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 На чужих ошибках
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Дело Астахова
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
19.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН»
02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
03.25 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
04.25 Т/с «СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО»
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00, 04.40 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Х/ф «ВЫКУП»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 23.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»
00.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
СЕКС»
02.25 Х/ф «ПУБЛИЧНОЕ 
ОБНАЖЕНИЕ»
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Годзилла»
06.30 М/с «Охотники 
за привидениями»
07.00 Д/ф «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 Как это сделано
08.00 Д/ф «Современный чудеса»
09.00 Д/ф «Тайны века: 
афера Ильича»
10.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13»
11.00 Т/с «КАСЛ»
12.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
13.00 Д/ф «Фактор риска. 
Трансплантация»
14.00 Д/ф «Тайны века: 
эликсир молодости»
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05.40, 06.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Марина Дюжева. 
«Я вся такая внезапная, 
противоречивая...»
12.10 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА»
16.00 Д/ф «Виктор Павлов. 
Судьба меня хранить устала»
17.00 Кто хочет стать 
миллионером?
18.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
И «САМОГОНЩИКИ»
18.40 Большие гонки
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «ИЗ АДА»
02.50 Х/ф «ОХОТА»
05.10 Детективы

05.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Д/ф «Носика знает каждый. 
Памяти короля эпизода»
09.35 Субботник
10.15 Сто к одному
11.20 Абрамцево
12.15 Т/с «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ»
14.30 Подари себе жизнь
15.00 Ты и я
15.55 Субботний вечер
17.55 Десять миллионов
19.00, 20.40 Х/ф «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ»
20.00 Вести в субботу
23.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ»
03.25 Х/ф «ЯПОНИЯ ТОНЕТ»

05.25 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 День аиста
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взрослому
14.10 Клуб юмора
15.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО»
00.25 Х/ф «НЕВЕРНАЯ»
02.50 Х/ф «ТАНЦУЙ...»
04.40 Д/ф «Танго без ширмы»

06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция»
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Д/ф «Битва за Север. 
«Челюскин»
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ 
НА ЛЕНИНА»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие

19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «МАСТЕР»
00.45 ДиДюЛя: 
инструментальное шоу LIVE!
01.50 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
04.10 Т/с «ГРАФ 
КРЕСТОВСКИЙ»

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕСТВА»
12.20 Личное время
12.50 Х/ф «ЩЕН ИЗ 
СОЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ ПСОВ»
14.00 М/ф «Межа», «Наргис»
14.40 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное - невероятное
15.35 Игры классиков
16.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
18.00 Великие романы ХХ века
18.25, 01.55 Искатели
19.15 Романтика романса
19.55 Т/ф «Дальше - тишина...»
22.25 Х/ф «IMAGINE»
23.25 Новости культуры
23.40 Х/ф «МИР, 
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
01.00 Триумф джаза
02.40 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»

05.00, 07.15, 02.00 Моя планета
07.00, 08.35, 12.15, 19.20, 22.15, 
00.45 Вести-спорт
08.00 В мире животных
08.45, 22.40 Вести-Спорт. 
Местное время
08.55 Формула-1. 
Гран-при Японии. 
10.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. 
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
12.05, 22.00 Вести.ru
12.25 Наука 2.0. Моя планета
13.55 Х/ф «ПОБЕГ 
ИЗ ТЮРЬМЫ»
15.50, 00.55 Футбол. 
Ирландия - Россия. 
После матча
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ»
22.45 Волейбол. 
Чемпионат мира. 
04.45 Рыбалка с Радзишевским

06.30 М/ф «Любопытный 
Джордж»
07.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН»
01.20 Х/ф «КАЛЛАС НАВСЕГДА»
03.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
04.25 Т/с «МОЛОДЫЕ 
И ДЕРЗКИЕ»

06.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»
08.00 М/с «Бен 10»
09.10 Реальный спорт
09.40 Я - путешественник
10.10 Х/ф «ВЫКУП»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 01.40 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
21.50 Х/ф «ИКАР»
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 
ПОДГЛЯДЫВАТЬ»
05.35 Ночной 
музыкальный канал

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Годзилла»
07.00 Лаборатория 
разрушителей
08.00 Мультсериал
09.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
11.00, 03.30 Т/с «ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»

12.00, 04.30 Т/с «ВСЕ МОИ 
БЫВШИЕ»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Т/с «МЕРЛИН»
16.00 Т/с «СОБЫТИЕ»
18.00 Д/ф «Мистическая 
планета»
19.00 Х/ф «ПЕВЕЦ 
НА СВАДЬБЕ»
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
23.30 Т/с «УБЕЖИЩЕ»
00.30 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»
01.30 Х/ф «ПОРОК 
НА ЭКСПОРТ»
05.30 Комната страха

06.00 Х/ф «ЛОС-
АНЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ»
07.45 М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима», «Дядя Степа 
милиционер»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Брэйн ринг
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 16.30 6 кадров
17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
23.25 Смех в большом городе
00.25 Х/ф «МОЙ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ»
02.50 Х/ф «ТРИУМФ»
05.05 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

06.00, 06.30 М/с «Настоящие 
монстры»
07.00, 07.25 М/с «Котопес»
08.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Д/ф «Невозможное 
возможно»
13.35 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара»
14.00 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА»
19.30, 22.30 Comedy баттл. 
Отбор
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.00, 02.15 Дом-2. 
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» 
с Анфисой Чеховой
03.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН»
07.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное 
дело-2»
10.00 Кругосветка
10.30 Д/с «Неизвестные битвы 
России»
11.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.50, 15.35 
Д/с «Лучший в мире
истребитель СУ-27»
16.25 Х/ф «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА»
23.15 Х/ф «ПОЛКОВНИК 
В ОТСТАВКЕ»
01.05 Х/ф «ФАРАОН»
03.50 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»

06.05, 02.25 Д/ф «Нестор Махно. 
Золотой миф»
07.00, 03.20 Д/ф «Общежитие 
для вождей»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.10 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ»
11.30, 12.25 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО 
ЛЮБВИ»

13.30, 04.20 Самое 
смешное видео
14.30, 15.30 Т/с «КРОТ 2»
16.35, 18.10, 19.35, 21.00 Х/ф 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
22.30, 00.00 Брачное чтиво
23.00 Дорожные войны
23.30, 05.00 На измене
00.30 Х/ф «ВНУТРЕННИЙ 
СТРАХ»

06.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»
07.00 Тайны истории
08.00 Клуб знаменитых 
хулиганов
08.25 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
10.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.05 Человек, Земля, 
Вселенная
14.05 Исторические хроники
15.00 Личные вещи
16.00 Сейчас
16.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
23.40 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ»
01.50 Х/ф «СЫН 
МОНТЕ КРИСТО»
03.55 Д/с «Норманны»
04.55 Д/ф «На борту авианосца»

08.05, 12.00, 16.00, 00.00, 04.00 
Русский взгляд
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 Предстоятель. 
Хроники служения
09.00 Радость моя
10.00 Д/ф «Все начинается 
с детства»
10.45, 13.15 Д/с «Гвардия»
12.30 Д/ф «По вере вашей 
будет вам»
14.00 Д/ф «Выхожу 
один я на дорогу»
15.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
16.30 Д/ф «Жизнь - Родине, 
душа - Богу»
18.00, 19.45, 03.45, 06.50 
Портреты
18.20 Д/ф «Валаам. 
Паломнические зарисовки»
19.00 Д/ф «Дивный старец 
Серафим»
20.00 Д/ф «И вот они опять 
знакомые места»
21.00 Основы 
Православной культуры
21.30 Д/ф «Зерно, 
упавшее в землю»
22.00 Д/ф «Видения на Неве»
23.00 Д/ф «Храм Божий»
00.30 Д/ф «Золотой витязь»
02.00 Д/ф «Песней наполнено 
сердце мое»
03.00 Д/ф «Святой Благоверный 
князь Андрей Боголюбский»
04.30 Россия и мир
05.30 Д/ф «Межозерье»
06.00 Д/ф «Под благодатным 
покровом преподобного Сергия»
07.00 Д/ф «Нашего рода 
потомкам»

06.00 13.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН». Т/с.
06.30 08.00 09.00 09.45 15.00 
16.00 20.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.00 20.00 «ПРИКОСНОВЕНИЯ 
ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
07.30 «ВНИМАНИЕ-ЕДА!» 
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ». 
09.30 12.30 15.30 18.30 
21.30 00.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
10.15 «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА». Х/ф.
12.00 «КАРТА ТУРИСТА».
12.45 «ТВОЙ ФОРМАТ».
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА».
13.15 15.45 «ГУБЕРНИЯ 
СЕГОДНЯ».
14.00 «ЭЛИЗА-2» Т/с 
16.45 «АЛКОГОЛЬ 
И ПРЕСТУПЛЕНИЕ. ТЕСТ 
НА СОВМЕСТИМОСТЬ». Д/ф.
17.40 «ГЕНИЙ МЕСТА 
С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ».
18.15 «ПРО БИЗНЕС».
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ».
19.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ».
19.30 03.00 «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА». 
22.00 «РАСКРЫТИЕ».
22.30 04.00 «БАРЬЕР 
НЕИЗВЕСТНОСТИ». Х/ф.
01.00 «ИСТОРИЯ ВИА».
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ».
02.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ».

15.00 Д/ф «Космос. Неизбежность»
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ»
19.00 Т/с «МЕРЛИН»
21.00 Т/с «СОБЫТИЕ»
23.00 Т/с «УБЕЖИЩЕ»
00.00 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»
01.00 Европейский покерный тур
02.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
НА КРАЮ БЕСКОНЕЧНОСТИ»
04.00 Т/с «АНГЕЛ»
05.00 Т/с «ЗЕНА - 
КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

06.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 20.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 16.30 Галилео
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30, 19.00, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Одна за всех
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.45 Видеобитва
00.45 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК»
03.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
04.40 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.05 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35, 12.30, 13.00 
М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ 
В КОРОЛЁВЕ»
16.00 Х/ф «КОММАНДО
ИЗ ПРИГОРОДА»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
21.00, 01.00 Комеди клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО»
05.10 Т/с «САША + МАША»
05.40 Комедианты

06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
10.15, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ-2»
11.20 Х/ф «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ»
13.15 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27»
14.15 Х/ф «ПОЛКОВНИК 
В ОТСТАВКЕ»
19.30 Д/с «Тайны века»
20.25 Х/ф «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
22.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
01.20 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ»
04.15 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 09.00, 12.30, 18.30 
Самое смешное видео
09.30 Т/с «ЗАКОН»
10.40 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 23.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

18.00 Департамент собственной 
безопасности
19.30, 00.00 На измене
22.00, 00.30 Брачное чтиво
01.00, 05.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ 3»
01.30 Т/с «ДНЕВНИКИ 
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ»
02.05 Д/с «Самые жуткие 
катастрофы»
03.05 Т/с «ИЩЕЙКА»
04.05 Т/с «ДИАГНОЗ: 
УБИЙСТВО 7»

06.00 Д/с «Охота на охотников. 
Опасность в дельте»
07.00 Д/ф «Огненный рейс». 
Как это было»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
08.30, 21.00 Суд времени
09.25, 12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ - 
ЧЕРНОЕ УХО»
13.25 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
15.30 Д/с «Самые загадочные 
места мира»
16.00 Т/с «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Д/ф «Молния-убийца. 
Погоня за шаровой»
22.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
00.50 Чайф. 25 лет выдержки
02.50 Х/ф «СВЕТЛОЕ 
БУДУЩЕЕ 1»
04.40 Д/с «100 лет ужаса. 
Создатели монстров»

08.05 Д/ф «Приют поэта»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 Предстоятель. 
Хроники служения
09.00 Д/ф «Остановив навеки 
жаркий луч»
10.00 Русский час
11.00 Д/ф «Выхожу 
один я на дорогу»
12.00, 16.00, 20.00, 00.00, 04.00 
Русский взгляд
12.30 Д/ф «Все начинается 
с детства»
13.15 Д/с «Гвардия»
14.00 Д/ф «Истоки человеческого 
счастья»
15.00, 19.00 Радость моя
16.30 Д/ф «По вере вашей 
будет вам»
17.15, 02.50, 05.30, 07.45 Портреты
18.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
21.00 Д/ф «Золотой витязь»
22.30 Д/ф «Песней наполнено 
сердце мое»
00.30 Россия и мир
01.30 Д/ф «Межозерье»
02.00 Д/ф «Под благодатным 
покровом преподобного Сергия»
03.00 Д/ф «Нашего рода 
потомкам»
04.30 Д/ф «Жизнь - Родине, 
душа - Богу»
05.50 Д/ф «Валаам. 
Паломнические зарисовки»
06.30 Д/ф «Страданий 
ради ваших»
07.00 Д/ф «Дивный старец 
Серафим»

06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
08.00 09.30 15.30 21.00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08.30 «СБОРНАЯ СОЮЗА» 
09.00 15.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ИНОПЛАНЕТЯНИН». Т/с.
09.30 11.30 13.30 15.30 17.30 19.30 
20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. 
КОРОТКО».
10.30 12.30 14.30 16.30 18.30 
21.30 00.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
11.00 19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ».
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ».
12.45 01.00 «ТЫСЯЧА 
ВИТРИН-3». Т/с. 
14.00 02.15 «ЛИРИЧЕСКОЕ 
ОТСТУПЛЕНИЕ» 
14.15 02.30 «ФОКУС»
14.45 02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ПРОФЕССИЙ». 
16.50 «ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф.
18.45 «ТВОЙ ФОРМАТ».
20.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с. 
22.00 «КАРТА ТУРИСТА».
22.30 04.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
УЗНИК». Х/ф.
03.00 «ИСТОРИЯ ВИА».
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4 октября, понедельник
20.00, 20.30, 21.00 - «Троицк: новый день» 
(информационный выпуск)
20.15, 20.45, 21.15 - «Тема дня»

5 октября, вторник
8.00, 14.00 - «Троицк: новый день» (повтор от 4 октября)
8.15, 14.15 - «Тема дня»
20.00, 20.30, 21.00 - «Троицк: новый день» 
20.15, 20.45, 21.15 - Специальный репортаж 
«Благоустройство»

6 октября, среда
8.00, 14.00 - «Троицк: новый день» (повтор от 5 октября)
8.15, 14.15 - Специальный репортаж 
«Благоустройство»
20.00 - «От среды до среды» 
(информационно-аналитическая программа)
20.30 - Прямой эфир: «День учителя»

7 октября, четверг
8.00 - «От среды до среды»
14.00 - «Прямой эфир» (повтор от 6 октября)
20.00, 20.30, 21.00 - «Троицк: новый день»
20.15, 20.45, 21.15 - «Физкульт-привет! Учитель 
физкультуры»

8 октября, пятница
8.00, 14.00 - «Троицк: новый день» (повтор от 7 октября)
8.15, 14.15 - «Физкульт-привет! Учитель физкультуры»
20.00, 20.30, 21.00 - «Троицк: новый день»
20.15, 20.45, 21.15 - «Вопрос-ответ»

Программа передач 
4 – 8 октября

Воскресенье
10 октября

05.40, 06.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада», 
«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Счастье есть!
13.00 Тур де Франс
14.00 Вся правда о еде
14.50 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
16.30 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.10 Познер
00.10 Х/ф «В ПОСТЕЛИ 
С ВРАГОМ»
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»
03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ»
07.15 Смехопанорама
07.45 Сам себе режиссер
08.30 Д/ф «Между драмой 
и комедией. Ян Арлазоров»
09.25 Утренняя почта
10.00 Комната смеха
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.10 Городок
12.20 Т/с «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.05 Честный детектив
15.35 Аншлаг и Компания
17.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ»
20.00 Вести недели
21.05 Специальный 
корреспондент
21.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
23.40 33 весёлых буквы
00.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
02.15 Х/ф «ДОМАШНЯЯ 
ВЕЧЕРИНКА»

05.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Автограф 
для Леонида Куравлева»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 В списках всё значится
12.00 Х/ф «АРТИСТ 
ИЗ КОХАНОВКИ»
13.30 Юмористический концерт 
«Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 
Сердце»
16.15 Реальные истории
16.50 Х/ф «РАЗВОД 
И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 
СМЕРТИ»
00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
03.20 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ»
05.00 Д/ф «Побег из Алькатраса»

06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция»
06.55 Сказки Баженова
07.25 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея 
«Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/ф «Госпожа Удача»
12.00 Дачный ответ
13.30 Суд присяжных: 
главное дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски. 
Школа рэкета
17.20 И снова здравствуйте!

18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. 
Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»
23.45 Нереальная политика
00.15 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-3»
02.25 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
04.55 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Д/ф «Пальмира. 
Королева пустыни»
12.45 М/ф «Маугли»
13.55, 01.55 Д/ф «Cмышленые 
каракатицы»
14.45 Что делать?
15.35 Письма из провинции
16.00 Из поздней пушкинской 
плеяды...
16.40 Х/ф «МЕЛОДИИ 
БЕЛОЙ НОЧИ»
18.15 Опера «Богема»
20.20 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»
21.55 Дом актера
22.35 Х/ф «ПРАВИЛА ИГРЫ»
00.40 Концерт Стенли Джордана
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

05.00, 07.15, 03.30 Моя планета
07.00, 08.55, 12.25, 17.25, 22.15, 
00.45 Вести-спорт
09.05, 22.40 Вести-Спорт. 
Местное время
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. 
Гран-при Японии.
12.15, 17.15, 22.00 Вести.ru
12.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ»
14.55 Хоккей. КХЛ.
17.45 Спортивная наука
18.40 М-1. Чемпионат мира 
по смешанным единоборствам
19.45 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ»
22.45 Волейбол. Чемпионат мира. 
00.55 Формула-1. Гран-при Японии
04.45 Рыбалка с Радзишевским

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 07.30, 23.00 Одна за всех
09.30 Вкус путешествий
10.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ»
12.35 Д/ф «Мачо не плачут»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «КОРОЛЕВА»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 Х/ф «АССА»
02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»
03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ 
И ДЕРЗКИЕ»

06.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»
08.25 Дураки, дороги, деньги
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНО»
11.00 В час пик
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Икар
15.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
18.00 Громкое дело
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
21.50 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: 
СТАРСКИ И ХАТЧ»
23.50 Мировой бокс: 
Восходящие звезды
00.20 Х/ф «ГОЛЫЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ»
02.00 Т/с «ПАССАЖИР 
БЕЗ БАГАЖА»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Годзилла»
07.00 М/с «Охотники 
за привидениями»
07.30 М/с «Юху и его друзья»
08.00 М/с «Отчаянные 
бойцы Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом 
для друзей из мира фантазий»
09.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
11.00, 03.00 Т/с «ТРЕТЬЯ 
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
11.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
13.00 Д/ф «Мистическая планета»
14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Х/ф «СЕКРЕТ»
18.00 Д/ф «С секретом по жизни»
19.00 Д/ф «Я и другие»
20.00 Д/ф «Пойми, 
обмани, заставь!»
21.00 Х/ф «2012. НА ПОРОГЕ 
НОВЫХ ОТКРЫТИЙ»
23.00 Т/с «УБЕЖИЩЕ»
00.00 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»
01.00 Х/ф «БРОНСОН»
03.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ»
05.30 Комната страха

06.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ»
07.45 М/ф «Лягушка-
путешественница», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд»
14.30, 16.00, 18.55 6 кадров
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
19.10 Х/ф «КАСПЕР»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
23.40 Х/ф «БРАТСТВО ВОЛКА»
02.20 Х/ф «ЧУЖОЙ 
ПРОТИВ ЧУЖОГО»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.20 Музыка на СТС

06.00, 06.30 М/с «Настоящие 
монстры»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи: 
«Первая Национальная» 
и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА»
15.25, 16.00, 16.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
19.30, 22.30 Comedy баттл. Отбор
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ»
23.00, 02.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.00 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ»
05.05 Т/с «САША + МАША»
05.45 Комедианты

06.00 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА»
07.35 Х/ф «КАК КУЗНЕЦ 
СЧАСТЬЕ ИСКАЛ»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное 
дело-2»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
12.00, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА»
13.00, 18.00 Новости
16.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»
19.35 Х/ф «ПОБЕГ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Т/с «ПАРИЖ. 
ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
03.50 Х/ф «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»

06.00, 02.50 Д/ф «Степан Бандера. 
Заказное самоубийство»
07.05, 03.55 Д/ф «Георгий Жуков. 
Охота на маршала»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
11.30, 12.25 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО 
ЛЮБВИ»
13.30, 04.40 Самое 
смешное видео
14.30, 15.30 Т/с «КРОТ 2»
16.35 Х/ф «МЕХАНИК»

18.30, 23.00 Дорожные войны
19.00, 22.00 Брачное чтиво
20.00 Х/ф «ВАМПИРША»
23.30 На измене
00.00 Битва под Москвой
01.00 Х/ф «ВНУТРЕННИЙ 
СТРАХ 2»
05.05 6 кадров

06.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»
07.00 Тайны истории
08.00 М/ф «Дюймовочка», 
«Гадкий утенок»
08.50 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ»
10.00 В нашу гавань 
заходили корабли...
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.35 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»
12.45 Встречи на Моховой
13.45 Д/ф «Конкистадоры. 
Империя солнца. 
Франсиско Писарро»
14.45 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ»
18.30 Главное
19.30, 20.40, 19.40 Поле битвы
21.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
00.55 Х/ф «МОЛЬЕР»
03.10 Д/с «Все о деньгах»
04.10 Д/с «Голливуд 
против мафии»

08.05, 12.00, 16.00, 04.00 
Русский взгляд
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 Предстоятель. 
Хроники служения
09.00 Радость моя
10.00 Д/ф «По вере вашей 
будет вам»
10.45 Д/с «Гвардия»
12.30 Д/ф «Жизнь - Родине, 
душа - Богу»
13.30, 07.45, 19.20, 03.45, 07.45 
Портреты
13.50 Д/ф «Валаам. 
Паломнические зарисовки»
15.00 Д/ф «Дивный старец 
Серафим»
16.30 Россия и мир
18.00 Д/ф «Межозерье»
18.30 Д/ф «Под благодатным 
покровом преподобного Сергия»
19.30 Д/ф «Трудоголик 
из Красных Ткачей»
20.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
21.00 Русский час
22.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
23.00 Д/ф «Клиника кота Васьки»
00.00 Д/ф «И вот они опять 
знакомые места»
00.30 Основы 
Православной культуры
01.00 Д/ф «Зерно, 
упавшее в землю»
01.30 Д/ф «Видения на Неве»
02.30 Д/ф «Храм Божий»
03.00 Д/ф «Сольба»
04.30 Д/ф «Золотой витязь»
06.00 Д/ф «Песней наполнено 
сердце мое»
07.00 Д/ф «Святой Благоверный 
князь Андрей Боголюбский»

06.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ИНОПЛАНЕТЯНИН». Т/с.
06.30 08.00 09.00 09.45 15.00 
20.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07.00 03.00 «Я К ВАМ ТРАВОЮ 
ПРОРАСТУ». Д/ф.
08.25 01.25 «ТАНЦЫ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». 
09.30 12.30 15.30 18.30 21.30 02.00 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
10.15 «КАПИТАН КРОКУС». Х/ф.
12.00 «РАСКРЫТИЕ».
12.45 «БУДЬ ЗДОРОВ».
13.15 15.45 «ГУБЕРНИЯ 
СЕГОДНЯ».
13.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ИНОПЛАНЕТЯНИН». Т/с.
14.00 «ЭЛИЗА-2» Т/с.
16.00 «БЕЛЫЕ, 
БЕЛЫЕ АИСТЫ». Х/ф.
17.40 00.30 «ГЕНИЙ МЕСТА 
С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ».
18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
18.45 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ».
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
19.30 «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА».
20.00 «ВНИМАНИЕ-ЕДА!» 
22.30 04.00 «КАМЕНЬ 
НА КАМЕНЬ». Х/ф.

Книга памяти
Совет ветеранов города с июля с.г. ведёт ак-

тивную работу по сбору информации для созда-
ния Книги памяти города Троицка к 70-летию на-
чала Великой Отечественной войны (подробнее 
см. «Городской ритм» N 43 (216) от 23.09.2010). 
К настоящему времени удалось составить спи-
сок участников Великой Отечественной войны 
города из 647 человек. В их числе 166 погиб-
ших на фронтах, 310 – умерших после войны и 
171 – проживающих в городе (по состоянию на 
1.09.2010 г.).

В июле – сентябре основное внимание было 
уделено погибшим на войне. За это время кро-
ме 123 воинов, занесённых на мраморные плиты 
Мемориала памяти у ТКФ, удалось выявить ещё 
43 погибших. Из общего количества погибших 
(166) по состоянию на день проведения первого 
заседания редакционной коллегии (21.09) собра-
на информация на 149 человек (90%). Пока не 
удалось собрать данные о 17 погибших. Это Бе-
лов П.Г., Громов Фёдор Васильевич, Кислов С.И., 
Козбан Н.В., Корчагин Иван Зотович, Логинов В.А., 
Носов М.В., Савельев П.А., Савостин Семён Ники-
форович, Фалеев А.Н., Фалеев Г.Н., Фалеев Н.Н., 
Хлопцов И.П., Хныков И.В., Хныков С.П., Чистяков 
Н.Я. и Филиппов Константин (есть фото в музее).

Совет ветеранов города обращается к род-
ственникам и знакомым этих погибших с просьбой 
о предоставлении недостающей информации.

Поиск погибших в Великую Отечественную 
войну продолжается. Есть основания считать, что 
указанный выше список пополнится.

Из 481 человека, вернувшегося с войны, 
информация Советом ветеранов собрана пока 
только на 57 человек (12%). На 424 информа-
ция не собрана.

Совет ветеранов обратился за помощью в 
сборе информации об участниках Великой Отече-
ственной войны, вернувшихся живыми с войны, к 
организациям города. Список из 424 человек рас-
пределён между школами, предприятиями  и Со-
ветами ветеранов микрорайонов.

Информацию можно представить в Совет ве-
теранов по четвергам с 14:00 до 17:00 по адресу: 
г. Троицк, мкрн «В», дом 39, по тел. 51-02-48 или 
по электронной почте weteran@trtk.ru, а также в 
Совет ветеранов предприятия, где работал участ-
ник Великой Отечественной войны, или в домо-
вую первичную ветеранскую организацию. Форма 
анкеты имеется в Советах ветеранов города и 
микрорайонов, в школах и на предприятиях.

Совет ветеранов г. Троицка
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о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества

Комитет по управлению имуществом г. Троицка, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества – встроенного нежилого помещения 
№II, этаж 1, общей площадью 142,1 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская область, г. Троицк, микрорайон «В», д.49.

Решение о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества принято Администрацией г. Троицка Московской области - 
Постановление Администрации города Троицка Московской области 
№1071  от  27.09.2010г.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на 
аукционе.

Форма аукциона: открытая по составу участников.
Форма подачи предложений: закрытая (предложение о цене 

подается в запечатанном конверте).
Характеристика имущества, выставляемого на аукцион:
Общая площадь 142,1 кв.м. Год ввода в эксплуатацию - 1989-й. 

Материал стен – железобетонные панели. Внутренняя отделка - 
штукатурка с окраской, побелка, обои. Инженерное обеспечение: 
водопровод, канализация, центральное отопление, электроснабжение. 
Объект находится в центре микрорайона «В» города Троицка. 
Расположение объекта характеризуется удобным подъездом на 
автотранспорте по Калужскому шоссе. 

Начальная цена продажи (без учета НДС): 6 973 000 (Шесть 
миллионов девятьсот семьдесят три тысячи) рублей.

Порядок участия в аукционе
Дата начала приема заявок: 01 октября 2010 года.
Дата окончания приема заявок: 25 октября 2010 года.
Порядок, место подачи заявок, предложений: заявки принимаются 

по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, 
ком. 310. 

Ограничения участия в аукционе: Покупателями муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

- заявка по утвержденной продавцом форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении для 

подтверждения перечисления задатка;
- документ, подтверждающий уведомление федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о намерении 
приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации;

- предложение о цене имущества в запечатанном конверте 
(должно быть изложено на русском языке и подписано участником (его 
полномочным представителем), цена указывается числом и прописью). 
В случае если числом и прописью указываются разные цены, продавцом 
принимается во внимание цена, указанная прописью. Одно лицо имеет 
право подать только одно предложение о цене имущества, продаваемого 
на аукционе. 

Физические лица дополнительно представляют документ, 
удостоверяющий личность.

Юридические лица дополнительно представляют следующие 
документы:

- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления 

о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица представляются в виде оригиналов 
(нотариально заверенных копий) реестра владельцев акций или выписки 
из него, либо в форме справки, удостоверенной реестродержателем 
надлежащим образом – для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложением печати – для иных 
обществ;

- опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов составляются 

в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
заявителя. Один экземпляр заявки и описи с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, 
возвращается претенденту.

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично 
или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой продавцом, указанной в 
информационном сообщении о проведении аукциона. Внесение 
изменений в форму заявки не допускается.

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность и 
документ, удостоверяющий личность представителя.

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального 
имущества возлагается на претендента.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка признается ничтожной.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не 
рассматриваются и не принимаются.

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые 
реквизиты счетов

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет 
продавца. Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном 
статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 
10 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении 
о продаже муниципального имущества. 

Размер задатка составляет (без учета НДС): 697 300 (Шестьсот 
девяносто семь тысяч триста) рублей.

Срок и порядок внесения задатка: задаток вносится на счет 
продавца не позднее 25 октября 2010г.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета продавца.

Банковские реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Финансовое управление Администрации г. Троицка,  

Комитет по управлению имуществом   г. Троицка  (л/с 05000470005)
 ИНН 5046044419

 КПП 504601001
Банк получателя: Подольское ОСБ № 2573 ОАО Сбербанк России 

г. Москва
 БИК   044525225
 Расчетный счет № 40302810140335000003
 Кор.счет  №  30101810400000000225
В назначении платежа указать: «Задаток за участие в аукционе по 

продаже муниципального имущества по адресу: Московская область, г. 
Троицк, микрорайон «В», д.49, помещение № II, без НДС». 

Задаток вносится на счет продавца на основании заключенного 
договора о задатке.

Порядок возвращения задатка: До признания претендента 
участником аукциона он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Определение участников аукциона состоится 29 октября 
2010 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Московская область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, каб. № 222.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом. 

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 28 октября 
2010г.

Итоги аукциона подводятся 02 ноября 2010 года в 11 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: Московская область, 
г. Троицк, ул. Юбилейная, д.3, каб. 222.

При равенстве двух и более предложений о цене муниципального 
имущества на аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цене, 
победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше 
других заявок.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не 
рассматриваются.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит 
покупателю, который предложит в ходе аукциона наиболее высокую 
цену за такое имущество.

Решение Продавца об определении победителя оформляется 
протоколом об итогах аукциона, который является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится 
в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи 
единовременным платежом по реквизитам, указанным в договоре купли-
продажи недвижимого имущества. Задаток, внесенный покупателем на 
счет продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, 
условиями договора купли-продажи недвижимого имущества, а также 
иной информацией, связанной с проведением данного аукциона, можно 
в Комитете по управлению имуществом г. Троицка (142190, Московская 
область, г. Троицк, ул. Юбилейная, д.3, каб. 310), а также на официальном 
сайте г.Троицка www.troitsk.ru в разделе конкурсы и закупки – конкурсы и 
котировки – муниципальные конкурсы и запросы котировок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.09.2010 №1071
О проведении аукциона по продаже муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества г. Троицка Московской области на 2010 год, 
утв. решением Совета депутатов г. Троицка от 19.11.2009г. №25/5 
(изм. от 10.06.2010г. №167/21)

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Комитету по управлению имуществом г. Троицка провести 

аукцион по продаже муниципального имущества – встроенного нежилого 
помещения №II  общей площадью 142,1кв.м , расположенного по адресу: 
Московская область, г.Троицк, Микрорайон «В», д.49.

2. Установить способ приватизации муниципального имущества: 
продажа муниципального имущества на аукционе.

3. Форма аукциона: открытая по составу участников.
4. Форма подачи предложений: закрытая (предложение о цене 

подается в запечатанном конверте).
5. На основании проведенной оценки (отчет об оценке рыночной 

стоимости встроенного нежилого помещения,  расположенного по 
адресу: Московская область, г.Троицк, Микрорайон «В», д.49 от 15 
сентября 2010г. № 467.50.01.1099-10) определить начальную цену 
аукциона  6 973 000 (шесть миллионов девятьсот семьдесят три тысячи) 
рублей без учета НДС.

6. Создать комиссию по проведению  аукциона (далее комиссия) 
в составе:

Председатель комиссии:
Василенко К.Ю. – председатель комитета по управлению 

имуществом г. Троицка
Члены комиссии:
Елеференко М.А. – главный бухгалтер – зам. председателя 

комитета по управлению имуществом г. Троицка
Лебедева В.Е. – начальник отдела учета муниципального имущества 

комитета по управлению имуществом г. Троицка
Овчинников И.О. – юрист комитета по управлению имуществом 

г. Троицка
Батюнина Т.В. – зам. начальника финансового управления 

администрации г. Троицка

Галиакберова В.Н. – консультант отдела экономики и муниципальных 
заказов комитета по экономике администрации г. Троицка

Марченко Т.М. – председатель комитета по экономике 
администрации г. Троицка

Сухов А.А. – начальник юридического отдела администрации 
г. Троицка.

7. Комиссии подвести итоги по проведению аукциона.
8. Комитету по управлению имуществом  г. Троицка:
8.1. Обеспечить опубликование информационного сообщения в 

средствах массовой информации и размещение на официальном сайте 
г. Троицка в сети «Интернет».

8.2. Заключить с победителем аукциона договор купли-продажи 
недвижимого имущества и передать право собственности на имущество 
покупателю в установленном законом порядке.

9. Оплата приобретаемого муниципального имущества 
производится покупателем  единовременным платежом в течение 
10 (десяти) дней со дня подписания договора купли-продажи недвижимого 
имущества.

10. Настоящее постановление подлежит обязательному 
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте г. Троицка в сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации г. Троицка Воробьева А.А.

Глава города В.В. Сиднев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.09.2010 № 1072
Об условиях приватизации арендуемого 
муниципального имущества  

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию встроенного нежилого помещения 

№IХ (ком. №1-11), общей площадью 97,0 кв.м.,  расположенного по 
адресу: Московская область, г. Троицк, Октябрьский проспект, д.3б,  
(далее – муниципальное имущество).

2. Установить способ приватизации муниципального имущества: 
продажа имущества субъекту малого/среднего предпринимательства 
в порядке реализации преимущественного права арендатора на 
приобретение арендуемого имущества.

3. Нормативная цена муниципального имущества определена 
на основании Отчета об оценке рыночной стоимости встроенного 
нежилого помещения, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Троицк, Октябрьский проспект, д.3б от 15.09. 2010г. №467.50.01.1110-
10 и составляет  4 598 000 (Четыре миллиона пятьсот девяносто восемь 
тысяч) рублей без учета НДС. 

4. Предоставить ООО «Тромед»  рассрочку оплаты муниципального 
имущества сроком на 3 (три) года. 

5. Комитету по управлению имуществом г. Троицка в течение десяти 
дней с даты принятия настоящего решения об условиях приватизации 
арендуемого муниципального имущества направить ООО «Тромед» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества.

6.Настоящее Постановление подлежит обязательному 
опубликованию в средствах массовой информации.

7.Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города В.В. Сиднев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.09.2010 №1073
Об условиях приватизации арендуемого 
муниципального имущества  

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения №V (ком. №1-3, 

20), общей площадью 62,2 кв.м., этаж 1, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Троицк, пл. им. академика Л.Ф. Верещагина, д.1, 
пом. V (далее – муниципальное имущество).

2.Установить способ приватизации муниципального имущества: 
продажа имущества субъекту малого/среднего предпринимательства 
в порядке реализации преимущественного права арендатора на 
приобретение арендуемого имущества.

3.Нормативная цена муниципального имущества определена 
на основании Отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества: встроенное нежилое помещение №V (ком.№1-3, 20) 
расположенное в многоцелевом комплексе по адресу: Московская 
область, г. Троицк, пл. им. академика Л.Ф. Верещагина, д.1, от 15.09.2010г. 
№467.50.01.1109-10 и составляет 2 801 000 (Два миллиона восемьсот 
одна тысяча ) рублей без учета НДС.

4. Предоставить ООО фирма «НИК`С» рассрочку оплаты 
муниципального имущества сроком на  3 (три) года.

5.Комитету по управлению имуществом г. Троицка в течение десяти 
дней с даты принятия настоящего решения об условиях приватизации 
арендуемого муниципального имущества направить ООО фирма 
«НИК`С» проект  договора купли-продажи арендуемого имущества. 

6.Настоящее Постановление подлежит обязательному 
опубликованию в средствах массовой информации.

7. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации г.Троицка Воробьева А.А. .

Глава города В.В. Сиднев
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Тариф «ложная тревога». 
Звонки по 45 тысяч 

рублей
Не так давно учебный процесс в Госу-

дарственном университете управления (ГУУ), 
что находится в Москве, неподалёку от стан-
ции Выхино, был фактически парализован. 
В течение месяца с интервалами в один-два 
дня неизвестный мужчина звонил по теле-
фону 02 и сообщал, что на территории вуза 
заложено взрывное устройство. Каждый та-
кой звонок милиционеры воспринимают как 
особо тревожный. Хорошо, если это всего 
лишь неудачная шутка, но ведь никто не 
может исключать того, что в университете 
в самом деле готовится теракт. Тем более 
это крупный вуз, в котором учатся свыше 
10 000 человек, рядом расположены круп-
ные транспортные развязки (автостанция, 
станции метрополитена и железной дороги), 
через территорию вуза тысячи людей еже-
дневно переходят от остановок транспорта 
на Рязанский проспект. За октябрь – ноябрь 
2008 года в милицию поступило десять со-
общений о заложенной бомбе, и каждый раз, 
чтобы перестраховаться, правоохранитель-
ным органам приходилось эвакуировать всех 
студентов, перекрывать сквозной проход на 
Рязанский проспект и вызывать на место 
возможного теракта оперативные службы. 
Установить личность звонившего милиции не 
удавалось. Студенты, преподаватели и арен-
даторы площадей университета выражали 
недовольство и требовали компенсировать 
им убытки, связанные с простоем учебного 
и торгового процесса. После десятого тако-
го сообщения столичное ГУВД обратилось 
за помощью в Управление ФСБ по Москве и 
Московской области.

– По каждому из десяти заведомо лож-
ных сообщений было заведено уголовное 
дело, – рассказал сотрудник УФСБ Сергей 
Ростовский. – Злоумышленника мы искали 
долго. Дело в том, что звонки были корот-
кими и малоинформативными, поступали 
они с неопределяющихся номеров или с 
телефонов, зарегистрированных на под-
ставных лиц. Тем не менее современное 
оборудование, многочисленные экспер-
тизы   и поступающая к нам оперативная 
информация позволили точно установить и 
доказать, что все десять раз звонил один 
и тот же человек, и им был студент ГУУ 
21-летний житель Подмосковья Давид Ава-
кян. Учёба ему давалась тяжело, отноше-
ния с ректором, проректором и препода-
вателями университета не складывались. 
Таким способом он решил им мстить. При-
мечательно, что отец и мать Авакяна были 
в курсе того, что их сын столь дерзким об-
разом срывал занятия несимпатичных ему 
преподавателей, однако остановить его они 
не смогли. Вместо этого, понимая, что пар-
ня ищут, они прятали его у многочисленных 
родственников в Москве и в Подмосковье, 
дома он появлялся крайне редко и только 
поздними ночами. При задержании Давид 
Авакян, долгое время занимавшийся греко-
римской борьбой, оказал сопротивление. 
Чтобы утихомирить телефонного террори-
ста, сотрудникам правоохранительных ор-
ганов пришлось припугнуть его табельным 
оружием. Вины он долгое время не призна-
вал, со следствием не сотрудничал.

Выяснилось, что способам противодей-
ствия следствию и затягивания судебного 
процесса его учили бывшие сотрудники 
правоохранительных органов, которые кон-
сультировали его, надо полагать, за деньги 
отца – обеспеченного предпринимателя.

Заметим, что отец Авакяна вёл себя не 
лучше сына: был так же вспыльчив и агрес-
сивен, за закрытие уголовного дела откры-
то предлагал деньги оперативникам, а при 
отказе обещал им «проблемы» вплоть до 
увольнения из правоохранительных орга-
нов. Тем не менее дело дошло до суда, и 
приговор следователи считают справедли-
вым – два года условного срока.

– Важна не столько условность срока, 
сколько последствия, – считает Сергей 
Ростовский. – Уголовное преступление 
и судимость накладывают существен-
ный  отпечаток  и ограничения на жизнь 
неудачливого шутника. Даже если он и 
окончит такой престижный вуз, как ГУУ, то 
не сможет работать на госслужбе, тем бо-
лее на руководящих должностях, и всегда 
будет в поле зрения правоохранительных 
органов. Да и для общества судимость – 
это клеймо. С преступником, проходив-
шим по уголовному делу, немногие захо-
тят иметь какие-либо отношения. Вот так 
легко – всего лишь взяв трубку и сказав 
несколько слов – можно перечеркнуть 
всю карьеру и дальнейшую жизнь.

Ревнивая «террористка»
Заметим, что телефоном балуются не 

только наивные дети и недалёкие студенты, 
но и вполне зрелые, казалось бы, разумные 
люди. Оперативники с улыбкой вспомина-
ют случай, когда женщина, заподозрив, что 
её муж развлекается с любовницей в доме 
напротив, свои догадки решила проверить 
оригинальным образом: набрала телефон 
доверия ФСБ и сообщила, что тот дом за-
минирован. В ходе эвакуации людей из 
здания ревнивая дамочка выследила мужа, 
после чего в самом деле раздался взрыв. 
К счастью, это был взрыв не бомбы, а её 
гнева. Но неверный муж тем  не  менее по-
страдал серьёзно… Подоспевшая к месту 
возможного теракта скорая помощь была 
весьма кстати. Как для побитого мужа, так 
и для эмоциональной жены. Впрочем, не 
только ей удалось проучить мужа. Удалось 
и спецслужбам выявить телефонную тер-
рористку и привлечь её к весьма строгой 

ответственности. Настолько строгой, что 
проверять таким способом своих мужей те-
перь вряд ли кому-то захочется. Женщина 
оказалась судимой, и это обстоятельство 
повлияло на то, что получила она не услов-
ный, а реальный срок – год колонии общего 
режима. В Уголовном кодексе Российской 
Федерации для телефонных террористов 
предусмотрена специальная статья – 207-я, 
которая так и трактуется: «Заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма». Мак-
симальное наказание по ней составляет 
три года лишения свободы.

Отправиться в места не столь отда-
лённые рискуют многие. Потому что звонок 
в милицию с сообщением о заложенной 
бомбе стал своего рода народной забавой. 
Дети и подростки срывают этим способом 
уроки, брошенные невесты и женихи эва-
куацией портят свадьбы своим обидчикам, 
нездоровые бабушки-дедушки надеются 
визитом оперативников приструнить со-
седей, которые громко включают музыку, 
а мошенники рассчитывают банально за-
работать, вымогая деньги за информацию 
о месте закладки взрывчатки.

Обходится всё это очень дорого. По 
статистике ФСБ, в Москве и Московской 
области с начала года было сделано око-
ло 300 ложных вызовов о якобы заложен-
ной бомбе. Даже если считать ущерб по 
минимуму (один случай – 45 тысяч руб-
лей), то получится, что на таких «шутках» 
государство потеряло 13,5 миллиона руб-
лей. И это только минимум Московского 
региона. Гораздо большие убытки терпят 
коммерческие предприятия, «приговорён-
ные» террористами. Не говоря уже о том, 
что в момент, пока оперативные службы 
едут обезвреживать бомбу, которой на 
самом деле не существует, они могут по-
требоваться там, где есть реальная угро-
за терроризма, другого преступления или 
чрезвычайного происшествия.

– Никто не отменял элементарной бди-
тельности, – отмечает Сергей Ростовский. 
– Если где-то вы увидели подозрительную 
бесхозную сумку или странно ведущих 
себя людей, то позвонить в милицию или 
на телефон доверия ФСБ можно и нужно. 
Но если вы хотите так «пошутить» или 
кого-то проучить, то будьте готовы к уго-
ловной ответственности.

Сколько стоит 
ложный вызов

В связи с угрозой терроризма ни один 
звонок о заложенной бомбе не остаётся 
без внимания. На место возможного про-
исшествия выезжают милиция и спец-
службы, кинологи с собаками, сапёры и 
взрывотехники ФСБ, специалисты МЧС, 
скорая помощь и другие службы. Мате-
риальный ущерб государства от ложно-
го вызова этих специалистов составляет 
как минимум 45 тысяч рублей. Но это в 
случае, если телефонные террористы 
«минируют» школу или магазин, находя-
щийся где-нибудь на отшибе, вдалеке от 
жилых домов. Если же мишенью теле-
фонных злоумышленников становятся 
вокзалы, аэропорты, станции метро, круп-
ные торгово-развлекательные комплексы, 
жилые дома и другие места массового 
скопления людей, то эвакуировать при-
дётся тысячи человек, убытки  могут со-
ставлять миллионы рублей.
В. ЦВЕТКОВ, «Подмосковье. Неделя»

 №25 от 31.08.2010

Какие документы необходимо 
предъявлять гражданам для под-
тверждения сведений о себе?

Ответы на вопросы в бланк перепис-
ного листа записываются со слов опра-
шиваемых, при этом предъявления до-
кументов, подтверждающих сообщаемую 
информацию, не требуется.

Если человек зарегистрирован по 
одному адресу, а живёт по другому адре-
су, где он должен пройти перепись?

Человек проходит перепись по своему 
постоянному, обычному месту жительства. 
Не имеет никакого значения, где он заре-
гистрирован. Местом обычного жительства 
является то место, в котором человек про-
водит ежесуточно большую часть своего 
ночного отдыха. Это место жительства мо-
жет совпадать или не совпадать с адресом, 
по которому человек зарегистрирован. 

Как будут переписаны люди, уе-
хавшие в командировку, на работу 
или учёбу на срок один год и более?

Лица, выехавшие в другой регион 
Российской Федерации, будут переписа-
ны по месту нахождения.

Если у человека двойное граждан-
ство или два гражданства, будет ли 
он переписан как гражданин России?

Гражданам Российской Федерации, 
которые имеют также гражданство дру-
гого государства, в графе «Ваше граж-
данство» будет отмечено «Российской 
Федерации» и записано название другого 
государства, гражданином которого явля-
ется опрашиваемый. Лицам, имеющим 
два гражданства иностранных государств, 
записывается название только одного го-
сударства по выбору опрашиваемого.

Можно ли пройти перепись по те-
лефону или при помощи Интернета?

В исключительных случаях можно прой-
ти перепись по телефону. Это касается по-
жилых или больных людей, которым сложно 
дойти до стационарного переписного участка, 
а впускать в дом переписчика они отказыва-
ются. Возможность пройти перепись, исполь-
зуя Интернет, не предусмотрена законом «О 
Всероссийской переписи населения».

Если пришёл переписчик и никого не 
застал дома, придёт ли он ещё раз? 

Переписчик за период переписи обя-
зан посетить все помещения его участка 
и опросить всё население. Если перепис-
чику Вас не удалось застать, то он придёт 
ещё раз или оставит записку (письмо) с 
адресом и номером телефона стацио-
нарного или инструкторского участка, с 
просьбой пройти перепись. 

Могу ли я ответить за всех про-
живающих в данной квартире?

Вы можете ответить за всех прожива-
ющих в Вашей квартире или доме, если 
знаете точную информацию. Если Вы не 
знаете точной информации, скажите об 
этом переписчику и сообщите время, ког-
да все будут дома, он придёт ещё раз.

Информационно-статистический 
отдел Троицка

Лечить так лечить, 
учить так учить

ФСБ добивается того, чтобы перед 
судом предстали все, кто заведомо лож-
но сообщает об акте терроризма, даже 
если это психически нездоровые люди 
или несовершеннолетние. По убежде-
нию сотрудников ведомства, в случае, 
если человек болен, он должен быть на-
правлен судом на принудительное ле-
чение, если же преступление совершил 
несовершеннолетний, то убытки госу-
дарству и коммерческим структурам 
должны компенсировать родители, а 
сам юный нарушитель должен быть по-
ставлен на учёт в милиции.

Телефон доверия Горячая линия

В милицию и ФСБ поступает всё больше звонков с заведо-
мо ложными сообщениями о заложенных бомбах. Только за 
первые шесть месяцев этого года Москву и Подмосковье так 
«минировали» 300 раз.

14 октября начинается Все-
российская перепись населения. 
Сегодня мы публикуем ответы 
на наиболее часто задаваемые 
вопросы, волнующие россиян.

Приглашаем на работу 
переписчиков. Информацию можно 
получить по телефону 51-10-11.
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ОГПН. В период с 20.09.10 
по 26.09.10 пожарные под-
разделения города Тро-
ицка по поступившим вы-
зовам выезжали 8 раз. По 
г. Троицку 6 выездов, из них: 

5 вызовов – ложные; 1 выезд – тушение 
мусора. В соседние районы выезжали 
2 раза, из них: 1 выезд – на тушение по-
жара в Ленинский р-н, д. Яковлево (ма-
газин); 1 выезд – на тушение мусора в 
Подольский р-н, д. Поляны.

Помните, соблюдение правил по-
жарной безопасности сохранит Ваше 
имущество и Вашу жизнь! Пожар лег-
че предотвратить, чем потушить!

ОГИБДД. За прошедший пери-
од, с 20 по 27 сентября 2010 г., 
в городе Троицке произошло 
18 ДТП с материальным ущер-

бом. За вышеуказанный период инспекто-
рами ДПС выявлено 104 случая нарушений 
ПДД РФ, из них: пешеходами – 8, за превы-
шение скорости остановлено 16 водителей, 
за управление автомобилем в состоянии 
опьянения – 3, за нарушение правил пере-
возки детей – 37, за невыполнение требо-
ваний ПДД уступить дорогу пешеходам 
– 14 водителей. За нарушение правил при-
менения ремней безопасности и мотошле-
мов оштрафовано 26 водителей.

ГИБДД информирует:
С целью предупреждения 

дорожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов с 1 по 
15 октября будет проводиться це-
левое профилактическое мероприя-
тие «Внимание, пешеход!»

Внесены изменения в Кодекс  РФ 
об административных правонаруше-
ниях, устанавливающих ответствен-
ность за нарушение Правил дорожно-
го движения.

Введена ответственность в 
виде штрафа в размере 500 руб-
лей за управление транспортным 
средством, в котором установле-
ны стёкла (в том числе покрытые 
прозрачными цветными плёнками 
– тонировка стёкол), светопропу-
скание которых не соответствует 
требованиям технического регла-
мента о безопасности колёсных 
транспортных средств.

ОВД. В период с 20 по 
26 сентября текуще-
го года дежурными на-
рядами ОВД по город-

скому округу Троицк осуществлено 
97 выездов по сообщениям о проис-
шествиях, в том числе 1 раз выезжали 
на срабатывание тревожной сигнали-
зации. Зарегистрировано 4 факта не 
криминальной смерти, 9 обращений 
граждан в медицинские учреждения 
с травмами различного характера, 
16 дорожно-транспортных происше-
ствий  без пострадавших, 11 случаев 
утраты документов, 3 факта поврежде-
ния автотранспортных средств.

При проведении профилактического 
рейда, направленного на выявление не-
легальной миграции, сотрудниками было 
выявлено 3 факта использования заведо-
мо поддельных документов и составлено 
123 административных протокола за раз-
личные правонарушения.

Ответы на вопросы «Классического кроссворда - 23», «ГР» №43(216) от 23 сентября
По горизонтали: 5. Айлант. 6. Ставни. 10. Муза. 11. Икебана. 12. Йога. 17. Толк. 18. Банкрот. 
19. Мавр. 20. Бенуар. 21. Плахта. 25. Дуло. 26. Хилиазм. 27. Есть. 28. Овца. 30. Ариосто. 33. Локо. 
34. Аутизм. 35. Хоккей.
По вертикали: 1. Айва. 2. Оник. 3. Стан. 4. Ануй. 7. Лужков. 8. Оборка. 9. Огниво. 13. Склероз. 14. Гагарин. 
15. Подлиза. 16. Эмиттер. 22. Булава. 23. Пистон. 24. Строка. 29. Ашуг. 31. Риза. 32. Трос. 33. Лжец.

По горизонтали: 
5. Искусная рукодельница в грече-

ской мифологии. 6. Не джинсы красят его, 
а оно – джинсы. 10. Государственный пе-
реворот, совершённый группой заговор-
щиков. 11. Результат деления числа на 
само себя. 12. Душистая травка для хле-
бобулочных изделий. 17. Её пух поможет 
вам, если у вас «аллергия» на холод. 18. 
«Союз» Старого Света и тонкого Востока. 
19. Песчаный подиум для демон-
страции купальников. 20. Роман, на-
писанный А. Куприным в Париже. 
21. Напольный светильник на длинной 
ножке. 25. Фасон брюк, в которых волк 
щеголяет в мультфильме «Ну, погоди!» 
26. Иранский город с качающимися ми-
наретами. 27. Первый преследователь 
Иисуса Христа. 28. Эта песня группы 
«Любэ» про тех, кто стоит на «шухе-
ре». 30. Что за «туча» заставляет тури-
стов в лесу постоянно отмахиваться? 
33. Одна из моделей автомобиля «Рено». 
34. Первая ступенька на пути к ссоре. 35. 
Металлический брусок с выпуклым изо-
бражением буквы, применяемый при ти-
пографском наборе.

По вертикали: 
1. Кто прописывает пациенту 

лекарство? 2. Положительный по-

люс источника электрического тока. 
3. Кто раньше ходил с серпом по полю? 
4. Именной драгоценный камень 
«матери» Пуаро. 7. «Танцующая су-
пруга» Сергея Есенина. 8. Ситуация 
перед спектаклем, когда в кассе уже 
нет билетов. 9. Китайские птицы-
неразлучницы, ставшие символом 
супружества. 13. Прозвание муж-
чины в словаре Эллочки-людоедки 
из «Двенадцати стульев». 14. С ка-
кой горы Непал имеет солидный до-
ход? 15. Соглашение, к коему уда-
лось прийти без вмешательства суда. 
16. «... приходит вовремя, а вот еду 
опять задерживают» (прикол с Рус-
ского Радио). 22. Что принадлежит 
народу при демократии? 23. Отхо-
ды при получении сахара из свёклы. 
24. Земля от Москвы до самых до 
окраин. 29. Количество лет, отрабо-
танных на благо Родины. 31. Ювели-
ры его обрабатывают, а болгары – ку-
рят. 32. Подлинная фамилия великого 
художника Пабло Пикассо. 33. Дочь 
пушкинской возлюбленной, которой 
Михаил Глинка посвятил свой романс 
«Я помню чудное мгновенье».

Ответы читайте 
в следующем номере.

Классический кроссворд – 24Классический кроссворд – 24

Кроссворд предоставлен ООО «Современные Информтехнологии»

От оперативных 
служб города

Дежурная частьДежурная часть
Отдел занятости населения по г. Троицку
предлагает вакансии на 29.09.2010 г.

Отдел занятости населения расположен по адресу: г. Троицк, ул. Солнечная, д. 10.
Часы приёма: понедельник, среда с 9:00 до 17:00;

вторник, четверг с 10:00 до 18:00. Телефон (4967) 51-03-09

1. Агроном
2. Администратор
3. Бухгалтер-оператор 
ПЭВМ
4. Ведущий инженер
5. Водитель-милиционер
6. Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)
7. Врач
8. Врач станции (отделения) 
скорой и неотложной 
медицинской помощи
9. Врач-инфекционист
10. Врач-невролог
11. Врач-офтальмолог
12. Врач-педиатр
13. Врач-рентгенолог
14. Врач-специалист
15. Врач-терапевт
16. Врач-терапевт 
участковый
17. Врач-физиотерапевт
18. Главный специалист
19. Глазировщик
20. Горничная
21. Грузчик
22. Дворник
23. Диспетчер
24. Заведующий аптекой
25. Закройщик
26. Заместитель 
начальника узла
27. Зоотехник 
отделения (комплекса, 
сельскохозяйственного 
участка, фермы)
28. Инженер
29. Инженер – системный 
программист
30. Инженер по ремонту
31. Инженер-конструктор
32. Инженер-механик
33. Инженер-программист
34. Инженер-электрик
35. Инспектор 
по охране и режиму
36. Инструктор 
по лечебной физкультуре
37. Кладовщик
38. Комплектовщик
39. Контролёр ВОХР

40. Контролёр-приёмщик
41. Курьер
42. Кухонный рабочий
43. Лаборант
44. Медицинская сестра
45. Медицинская сестра 
процедурной
46. Менеджер 
(в подразделениях/службах 
по маркетингу 
и сбыту продукции)
47. Механик по ремонту 
оборудования
48. Младший воспитатель
49. Мойщик молочного 
оборудования
50. Монтажник 
оборудования 
холодильных установок
51. Музыкальный 
руководитель
52. Начальник отдела 
(специализированного 
в прочих отраслях)
53. Начальник 
почтамта
54. Оператор котельной
55. Оператор ленточного 
оборудования
56. Оператор линии 
в производстве пищевой 
продукции
57. Оператор 
очистных сооружений
58. Официант
59. Охранник
60. Повар
61. Подсобный рабочий
62. Программист
63. Продавец непродо-
вольственных товаров
64. Продавец продо-
вольственных товаров
65. Продавец 
широкого профиля
66. Прядильщик
67. Рабочий 
строительного цеха
68. Раскройщик
69. Сестра медицинская 
диетическая

70. Сестра медицинская 
широкого профиля
71. Слесарь аварийно-
восстановительных работ
72. Слесарь 
механосборочных работ
73. Слесарь-ремонтник
74. Слесарь-ремонтник 
холодильного 
оборудования
75. Слесарь-сантехник
76. Столяр
77. Стрелок
78. Такелажник
79. Техник
80. Технолог 
швейных изделий
81. Уборщик 
производственных 
и служебных помещений
82. Уборщик территорий
83. Укладчик-упаковщик
84. Упаковщик
85. Фельдшер
86. Фельдшер станции 
(отделения) скорой 
и неотложной 
медицинской помощи
87. Фельдшер-лаборант
88. Фрезеровщик
89. Швея
90. Эколог-
природопользователь
91. Экономист
92. Электрогазосварщик
93. Электромонтажник
94. Электромонтёр
95. Электромонтёр 
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования
96. Юрист

Консультации по вакан-
сиям можно получить при 
личном обращении в От-
дел занятости населения 
по городу Троицку.
Информация по телефону 
не предоставляется.
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Выставки
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ

(Сиреневый б-р, д. 2, 
тел.: 51-07-51, 51-15-43, 51-43-23)
«Музыка в живописи и скульптуре». 
Татьяна Ален, Любовь Зубкова 
(живопись), Николай Наумов (скульптура).

Троицкий городской музей
(Микрорайон «В», д. 38, 

тел. 51-40-77)
«Мир сквозь объектив фотоаппарата». 
Работы гомельских фотохудожников.

Культурно-досуговый центр
(ул. Спортивная, 11, тел. 51-02-73)
Работы студии прикладного 
искусства «Мастерица» 
и троицких мастеров.

Троицкий городской музей
(Микрорайон «В», д. 38, тел. 51-40-77)

Выставка, посвящённая 65-й годовщине 
Победы.
Выставка макета «Отечественная 
война 1812 года» из коллекции Ксении 
Рябовой, посвящённая Дню 
Бородинского сражения – 
Дню воинской славы России.
Выставка фото- и архивных 
материалов о школах города 
Троицка, посвящённая 
Всемирному дню учителя.

Воскресенье
3 октября

Городской стадион
(Октябрьский пр-т, д.14, 

тел.8-495-777-70-00, доб. 12-70)
Осенний чемпионат Троицка 
по футболу среди 
любительских команд.
Начало в 11:00.
Первенство Московской 
области по футболу среди 
юношей (1993-95 г.р.) 
Троицк – Сергиев-Посад. 
Начало в 12:00.

Культурно-досуговый центр
(ул. Спортивная, 11, 

тел. 51-02-73)
Концерт, посвящённый 
Международному дню пожилых 
людей  «Давайте споём».
Начало в 18:00.

Троицкая городская библиотека №1 
им. Михайловых

(Микрорайон «В», д. 38, тел. 51-40-77)
«Учитель, перед именем твоим…»
«Если тебе Учитель имя» – стихи, 
рассказы и сценарии к Дню учителя.
«Звенит слава по всей земле русской» 
– к 700-летию Дмитрия Донского.
«Несломленный генерал» – 
к 150-летию Д. Карбышева.
«Моё место – на службе у ребят» – 
к 90-летию Дж. Родари.
«Будьте добрее и милосерднее» – 
к 85-летию В. Железникова.
«Край ты мой заброшенный» – 
к 115-летию С. Есенина.
«Это не должно повториться» – 
к Дню памяти жертв фашизма.

Троицкая городская библиотека №2 
(Сиреневый б-р, д. 1, тел. 50-21-19)
К 65-летию Победы:
«Мы победили вместе: писатели 
о войне»: Р. Гамзатов (Дагестан)
«…И превратились в белых журавлей.»
К Дню пожилого человека:
«Мои года – моё богатство»,
«Чтобы старость была в радость»,
«Нам года – не беда: советы 
долгожителей».
Информационный стенд
«Разбираемся в новых пенсионных 
извещениях».

Суббота
2 октября

Пятница
1 октября

Городской стадион
(Октябрьский пр-т, д.14, 

тел.8-495-777-70-00, доб. 12-70)
Осенний чемпионат Троицка 
по футболу. Начало в 11:00.

Концертный зал
Детской школы искусств 

имени М.И. Глинки
(Октябрьский пр-т, д. 12)

Концерт, посвящённый Дню музыки 
и двухлетию открытия ДШИ им. Глинки 
Начало в 17:00.

Троицкий центр культуры 
и творчества

(Сиреневый б-р, д. 1, тел. 51-07-68)
«Золотая гитара России». Концерт 
заслуженного артиста России 
Виктора Зинчука. Начало в 19:00.

Концертный зал
Детской школы искусств 

имени М.И. Глинки
(Октябрьский пр-т, д. 12)

Торжественный вечер и праздничный 
концерт, посвящённый 
Международному дню пожилых людей.
Начало в 16:00.

Актовый зал лицея
(ул. Школьная, д. 10)

Концерт творческого коллектива  
МАУК «Культурно-досуговый центр», 
посвящённый Дню учителя. 
Начало в 16:00.

Троицкий центр культуры 
и творчества

(Сиреневый б-р, д. 1, тел. 51-07-68)
Торжественное открытие 
фотовыставки (г. Гомель). 
Начало в 18:00.
Шахматный турнир 
«Золотая осень».
Начало в 18:00.

Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ

(Сиреневый б-р, д. 2, 
тел.: 51-07-51, 51-15-43, 51-43-23)
Открытие выставки «Музыка 
в живописи и скульптуре». 
Начало в 18:30.

Центр «МоСТ»
(Площадь Верещагина, д. 1,

 тел. 51-20-40)
Международный день музыки. 
Вечер «Музыка ретро».
Начало в 20:00.

Книжные 
выставки

Дом учёных 

Троицкого научного центра

(Октябрьский пр-т, д. 9б, 

тел. 51-22-23)

Научный музей 

«Физическая кунсткамера»

Посещение по предварительной 

записи по тел. 8-916-584-36-49

Троицкий городской музей
(Микрорайон «В», д. 38,

тел. 51-40-77)
Выставка макета
«Отечественная 
война 1812 года»

Посвящена Дню Бородинского 
сражения – Дню воинской 

славы России.
Из коллекции Ксении Рябовой

8 октября 
Дом учёных ТНЦ

(Октябрьский пр., д. 9б)

Открытие
персональной выставки

«НАШ ПРЕКРАСНЫЙ МИР»

Автор – Людмила Семёнова
Начало в 19 час.
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Троицкое управление 
социальной защиты населения, 

Совет ветеранов и Совет клуба «Общение» 
сердечно поздравляют

С 90-летием
ШИВАЛИНА Михаила Андреевича

С 85-летием
ШАЛЫРИНУ Веру Ефимовну

ЛОПАТИНА Евгения Ивановича
С 80-летием

ДИКОВУ Нину Афанасьевну

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.

Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

ОбъявленияОбъявления
ЗАМКИ. Вскрытие, замена. Круглосуточно. 
Тел. 8-903-582-86-32.

В Н ИМАН ИЮ  Р Е К Л АМОД АТ Е Л Е Й !В Н ИМАН ИЮ  Р Е К Л АМОД АТ Е Л Е Й !
Троицкое информагентство приглашает к сотрудничеству и предлагает разместить рекламные материалы 

и объявления в специальном ежемесячном выпуске газеты «Городской ритм – ДАЙДЖЕСТ», издаваемом тиражом 15 000 экз.15 000 экз. 
Возможна ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СКИДКА в случае размещения рекламы пакетом: в еженедельнике «Городской ритм», 

ежемесячнике «Городской ритм – ДАЙДЖЕСТ» и детском журнале «Светлячок». 

По всем вопросам обращаться в отдел рекламы: г. Троицк, ул. Лесная, д. 4а, телефон (4967)56-64-02.

Государственному 
учреждению 

Московской области 
«Троицкое 

информагентство»

требуются:

  • Журналист 
с опытом работы 

  • Сотрудник в отдел 
рекламы и доставки 
с опытом вождения 
автомобиля

   • Дизайнер-
верстальщик 
со знанием InDesign

Тел. 56-64-02

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  ТРЕНЕР
СПОРТИВНОЕ  ПИТАНИЕ

8-916-369-66-56

Отдел внутренних дел по городскому округу Троицк 
Московской области приглашает юношей и девушек 

для поступления в учебные заведения системы МВД России.

Условия поступления: гражданство России, наличие среднего 
(полного) образования (выпускники средних школ, техникумов и ПТУ), 
состояние здоровья, позволяющее проходить службу в ОВД.

Московский университет МВД России (очное отделение):
- факультет подготовки специалистов криминальной милиции 
(правоохранительная деятельность);
- факультет милиции общественной безопасности (правоохрани-
тельная деятельность);
- факультет подготовки следователей (юриспруденция);
- международно-правовой факультет (юриспруденция);
- экономический факультет;
- факультет информационной безопасности;
- факультет подготовки экспертов-криминалистов.

Московский областной филиал Московского университета 
МВД России (очное отделение):

- факультет милиции общественной безопасности (правоохрани-
тельная деятельность);
- факультет подготовки следователей (юриспруденция);

Академия экономической безопасности МВД России:
- факультет юриспруденции;
- факультет финансов и кредита;
- факультет налогов и налогообложения;

Курсанты учебных заведений МВД России освобождаются 
от службы в Вооружённых силах РФ, обеспечиваются 
бесплатным обмундированием, стипендией от 4500 рублей в 
месяц, социальными льготами и гарантиями сотрудников ОВД. 
По окончании обучения гарантированно трудоустройство в ОВД.

Приём документов осуществляется до 31 января 2011 г.
За подробной информацией обращайтесь в отделение 

кадров ОВД по городскому округу Троицк:
г. Троицк, ул. Лесхозная, д. 7, каб. 19, 37. 

Тел.: 51-03-13, 8-926-108-62-42, 8-926-679-51-56

МАУК «ТРОИЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 1 им. МИХАЙЛОВЫХ»
г. Троицк, микрорайон «В», д. 38 (вход с улицы Большая Октябрьская)

Приглашает в клуб «Переиграть судьбу».
В программе клуба:

- актерское мастерство;
- мастер-класс на основе авторской системы творческого развития личности.
Возраст – от 24  лет.
Занятия на платной основе.

Предварительная запись: вторник-пятница с 12:00 до 19:00
суббота с 10:00 до 17:00
Справки: 51-40-77 50-83-87, 8 916 822 44 40, 8 916 822 44 42

Первая организационная встреча состоится:
2 октября и 9 октября 2010 г., в 17:00


