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Одним из профессионалов высокого уровня жилищно-
коммунального хозяйства в Троицке является генеральный ди-
ректор ООО «ТроицкЖилСервис» Николай ШАШКИН. Он посвя-
тил этой отрасли более 26 лет, знает своё дело «от и до». Работал 
и электриком, и слесарем-сантехником, и штукатуром. Теперь ру-
ководит одной из лучших управляющих компаний Троицка. Его 
девиз прост: «Меньше говори, больше делай!». Уже несколько 

лет подряд помимо чисто ЖЭКовских забот «ТроицкЖилСерви-
су» доверяют работы по благоустройству и содержанию муни-
ципальных дорог. Благодаря этому город преобразился, стал 
чище и краше. Подтверждением этих слов стал приезд в Троицк 
областного правительства во главе с губернатором региона 
Борисом Громовым в сентябре прошлого года.

(Продолжение на стр. 2)

От всего сердца поздрав-
ляем вас с профессиональным 
праздником! Ваша работа яв-
ляется, безусловно, важной 
для нашего любимого города. 

Пожалуй, нет отраслей, ко-
торые были бы так же тесно 
связаны с обеспечением ком-
фортных условий проживания, 
обеспечением жизнедеятель-
ности предприятий и учреж-
дений, больниц и школ. Благо-
получие каждого дома, каждой 
семьи, настроение всех трои-
чан во многом зависит от на-
дёжности, профессионализма 
и ответственности работаю-
щих в этих сферах людей.

Сегодня работники тор-
говли, бытового обслуживания  
и ЖКХ вносят огромный вклад 
в развитие экономики наше-
го города, расширяют спектр 
и повышают качество своих 
услуг.

В день вашего профессио-
нального праздника примите 
искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия! Успехов в вашем нелёгком 
и таком необходимом труде!

Глава города Троицка 
В.В. СИДНЕВ

Председатель Совета 
депутатов города Троицка 

В.Д. БЛАНК

Николай Шашкин знает, как сделать город уютней

Программа ТВ
16 телеканалов 
+ «ТРОТЕК»

7-11

Мастер 
благоустройства

Дорогие труженики 
жилищно-коммунального 

хозяйства, торговли 
и бытового 

обслуживания населения! 

На совещании руководителей предприятий и органи-
заций жилищно-коммунального комплекса, проходившем в 
администрации Троицка 10 марта, одним из основных стал 
вопрос неплатежей за коммунальные услуги. Проблема на-
чинается с того, что немалое число горожан перестаёт пла-
тить за коммунальные услуги. Квартирные неплательщики 
ставят в положение должников управляющие компании, а 
те, в свою очередь, становятся должниками ресурсоснабжа-
ющих компаний. Муниципальные организации Троицка име-
ют большую задолженность по оплате поставок энергоноси-
телей. Проводивший совещание первый заместитель главы 
администрации города Троицка Владимир Дудочкин сказал: 

«Если задолженности от населения будут продолжать расти, 
то нашим муниципальным организациям – «Водоканалу», 
«Троицктеплоэнерго» и «Троицкой электросети» нечем бу-
дет платить за электроэнергию и газ. Будут приняты меры 
по отключению электричества и подаче горячей воды». При-
чём пострадать могут и те жители, которые вовремя оплачи-
вают коммунальные услуги.

На совещании также был рассмотрен вопрос об отчё-
тах по выполнению договоров управляющих компаний и 
ТСЖ перед собственниками помещений в многоквартирных 
домах за 2010 год. Отчётные собрания пройдут как в очной, 
так и в заочной форме. Владимир Дудочкин  заметил, что 

нужно больше общаться с народом и проводить очные со-
брания, с участием представителей администрации города. 
До конца марта все управляющие компании и ТСЖ должны 
провести собрания, графики которых будут вывешены на 
информационных стендах у подъездов и на сайтах управ-
ляющих компаний:

ООО «ТроицкЖилСервис» www.ooo-tgs.ru
ООО «Агентство «Талион» www.talion-troitsk.ru
ООО «ЖЭК «Комфорт» www.jek-komfort.ru
ЗАО «Троицкая коммунальная служба» www.uk-tks.ru 

Ольга СКВОРЦОВА

Электричество отключат всем?
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Человек на своём месте
Николай Шашкин пришёл работать в 

жилищно-коммунальное хозяйство, каза-
лось бы, случайно, «за квартиру» (ему нуж-
но было жильё), а остался там на всю жизнь. 
Сначала работал слесарем-сантехником, 
через три месяца инженером, а ещё че-
рез полгода начальником по эксплуата-
ции жилищно-коммунального хозяйства в 
ФИАЭ имени Курчатова. Позже, в 1994 го-
ду, стал начальником службы жилищно-
коммунального хозяйства МУП «Дирекция 
единого заказчика» (ДЕЗ) города Троицка. 

В 2005 году в связи с реформой 
жилищно-коммунального хозяйства ДЕЗ 
был расформирован. Николай Шашкин 

организовал ООО «ТроицкЖилСервис» и 
стал генеральным директором этой органи-
зации. Коллектив возглавляемой им управ-
ляющей компании «ТроицкЖилСервис» 
обслуживает жилой фонд микрорайона «Б», 
непосредственно работает с жителями.  Все 
возникающие недоразумения и аварийные 
ситуации устраняются в кратчайшие сроки. 
Сотрудники находят индивидуальный под-
ход к каждому клиенту, стараясь эффек-
тивно устранить ту или иную проблему. В 
последнее время заявки по аварийным си-
туациям сократились. Проделана огромная 
работа в подвальных помещениях, замене-
ны трубы. 

В мастерской у слесарей-сантехников 
висит икона «Неупиваемая чаша», и, воз-
можно, поэтому в коллективе из 90 чело-
век пьющих нет вообще. Управляющая 
компания «ТроицкЖилСервис» помогала 
в благоустройстве территории на месте 
строительства новой Троицкой церкви. 
Настоятель Троицкого храма отец Вадим 
вручил генеральному директору благо-
дарственное письмо. 

Начальник Управления строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Николай Хаустов говорит 
так: «Николая Шашкина я знаю очень дав-
но. Его организаторские способности и тру-
долюбие особо проявились, когда он стал 
руководителем «ТроицкЖилСервиса». Он 
показал себя и как ответственный руково-
дитель, и как профессионал, и как человек, 
заботящийся о городских проблемах».

Шашкина уважают не только руково-
дители городской администрации, но и 
его подчинённые. Главный инженер ООО 
«ТроицкЖилСервис» Светлана Сотникова 
так отзывается о своём начальнике: «Как 

руководитель Николай Николаевич строгий, 
но справедливый. Если нарушаем – нака-
зывает, если качественно выполняем свои 
обязанности – хвалит. Очень корректно об-
щается с жителями города и требует этого 
от подчинённых. Прекрасный организатор и 
профессионал, болеет душой за своё дело, а 
как человек – внимательный и заботливый». 

На пять с плюсом
«Благоустройство – это в первую оче-

редь чистота города, и 70% времени уходит 
на уборку мусора, который оставляют жите-
ли города. Я бы назвал это не благоустрой-
ством, а санитарным содержанием города», 
– говорит Николай Хаустов. 

«ТроицкЖилСервис» несколько лет под-
ряд выигрывает конкурс по благоустройству 

и убирает общую территорию города, куда 
входит часть лесного массива, скверы, Си-
реневый бульвар, площадь Академика Ве-
рещагина, Академическую площадь, где 
ещё предстоит большая работа. Из-за недо-
статочного финансирования пока там сде-
лан только газон. Для того чтобы она пре-
вратилась в подобие Сиреневого бульвара, 
нужно вложить деньги.

В сентябре прошлого года в Троицке 
проходил семинар по благоустройству муни-
ципальных образований Подмосковья под 
руководством губернатора Московской об-
ласти Бориса Громова. Из-за финансового 
кризиса городу не было выделено средств 
на благоустройство. Всю подготовку к се-
минару Троицк провёл своими силами. Под 
руководством Николая Шашкина служба 
благоустройства ООО «ТроицкЖилСервис» 
привела в порядок весь город, Сиреневый 
бульвар был буквально «вылизан». 

Николай Шашкин – скромная личность, 
звёздной болезни у него нет: «Высокие го-
сти уехали, и на следующий день всё пошло 
своим чередом. Народ всё время мусорит, а 
мы убираем», – комментирует он. 

Ни для кого не секрет, что в этой орга-
низации работают гастарбайтеры. В штате 
ООО «ТроицкЖилСервис» «иностранной 
живой силы» около 25 человек. В любую по-
году летом и зимой они и дороги подметут, и 
листву сгребут, и снег счистят. В службе по 
благоустройству незаменимыми являются 
женщины. Весной цветы сажают, летом ку-
старники обрезают, осенью листву сгребают, 
а зимой дорожки до асфальта чистят. И всё 
это они делают на пять с плюсом.

Начальник Управления строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Николай Хаустов и 

генеральный директор «ТроицкЖилСер-
виса» Николай Шашкин регулярно объ-
езжают весь город, знают его «слабые» 
места. Например, на улице Высотной, ко-
торая ведёт от микрорайона к церкви Тих-
винской иконы Божией Матери, сделаны 
ступеньки и поручни для подъёма в горку, 
чтобы прихожанам было удобнее доби-
раться, а также съезд для автомашин.

И проехать, и пройти
Когда в городское муниципальное под-

чинение были переданы некоторые дороги 
Троицка. Конкурс по их обслуживанию выи-
грала управляющая компания ОАО «Троицк-
ЖилСервис» под руководством Николая 
Шашкина. Протяжённость дорог общего 
пользования, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Троицка, состав-
ляет 22,3 км, 97% из которых – дороги с 
твёрдым покрытием. 

Несмотря на то, что забот у «Троицк-
ЖилСервиса» прибавилось, её директор 
успевает руководить своей организацией 
по всем направлениям: и содержать дороги 
в должном состоянии, и заниматься благо-
устройством города, и обслуживать жителей 
своего микрорайона. 

Техники в его организации достаточно: 
3 трактора «Беларусь» и один мини-трактор, 
пескоразбрасыватель. В прошлом году для 
уборки дорог управляющая компания при-
обрела мини-экскаватор-погрузчик JCB 
3CX-90, который обладает различными 
функциями. Мини-экскаватор может про-
ехать по узким улицам города, что позволяет 
быстро и качественно расчистить от снега и 
льда проезжую часть дорог. 

На дорогах, принятых в городскую соб-
ственность, сотрудники «ТроицкЖилСервиса» 
своевременно наносили разметку, прежде все-
го – на участках, прилегающих к учреждениям 

образования и другим социально важным 
объектам. Осуществили строительство шести 
заездных карманов на автобусных остановках 
на улице Центральной, что позволило суще-
ственно повысить пропускную способность 
дороги, а также снизить уровень нарушений 
Правил дорожного движения.

Самые большие трудности – это финан-
сирование, которое, как считает директор 
«ТроицкЖилСервиса», «при такой загружен-
ности и работе совсем минимальное». На 
содержание муниципальных дорог из город-
ского бюджета было выделено всего лишь 
3 млн. рублей.

«Мы работаем не зря»
В прошлом году Троицк был включён 

в региональную адресную программу Мо-
сковской области «Проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, рас-
положенных на территории муниципальных 
образований Московской области».

Работы по капремонту начаты в октя-
бре 2010 года и должны быть завершены к 
1 июня 2011-го. Программой предусмотрены 
работы по ремонту внутренних инженерных 
коммуникаций, кровель и замене лифтов.

В рамках реализации городской Про-
граммы по энергосбережению в жилищном 
фонде были установлены коллективные 
общедомовые приборы учёта. Их установка 
в жилых домах продолжена в 2011 году, в том 
числе и в рамках реализации программы по 
капитальному ремонту многоквартирных жи-
лых домов.

В планах генерального директора ООО 
«ТроицкЖилСервис» Николая Шашкина – 
продолжать выполнение капитального ре-
монта многоквартирных домов, проводимый 
при поддержке Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ в соответствии с законом 
№ 185-ФЗ, где предусмотрены работы по 
капитальному ремонту. 

И есть у него заветное желание – по-
строить свою материально-техническую 
базу, где можно будет хранить технику. Зем-
лю под строительство уже выделили. 

Николай Шашкин любит свою работу: 
«Мне в советские годы было интересно 
работать, а сейчас, когда имеем соб-
ственное оснащение, – ещё интереснее. 
Я люблю чистоту и порядок. Когда иду по 
Сиреневому бульвару и он неухоженный, 
грязный, – настроение портится. А когда 
чисто, травка подстрижена, – душа раду-
ется, гордость испытываю за то, что мы 
не зря работаем».

За многолетний и добросовестный 
труд Николай Шашкин был отмечен не-
однократно: указом президента Российской 
Федерации награждён медалью «В память 
850-летия Москвы» (1998 г.); присвоено зва-
ние «Ветеран труда» (1998 г.); награждён 
грамотой Министерства ЖКХ Московской 
области (2005 г.); постановлением губер-
натора Московской области присвоено 
звание «Заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства Московской обла-
сти» (2007 г.).

Ольга СКВОРЦОВА, фото автора

Мастер благоустройства

Н.Н. Шашкин, В.П. Клочков и А.П. Афанасьев в день проведения семинара-
совещания по вопросам благоустройства территории Московской области. 
Сентябрь 2010 года

Н.Н. Шашкин (слева) на совещании директоров управляющих компаний
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По задумке организаторов, 12 марта 
должна была состояться кульминация фору-
ма, по сути, его завершение, но потом стало 
понятно, что работа над проектом продолжа-
ется. Это не только сбор информации, но и 
дальнейшее вовлечение молодёжи Троицка 
в работу различных клубов и секций.

Начав подготовку к мероприятию 12 фев-
раля, организаторы столкнулись с массой 
неожиданных проблем, главная из которых 
– плохое взаимодействие. Дале-
ко не во всех организациях есть 
факс, уже не говоря об элек-
тронной почте. Другая пробле-
ма – это, конечно, человеческий 
фактор. Просьба предоставить 
информацию рождала множе-
ство вопросов: «Для чего?», 
«Зачем?», «У нас уже есть сайт. 
Зачем дублировать?», «На ка-
ких условиях будет размещать-
ся информация?» и так далее. 
Вновь и вновь приходилось ис-
кать подход к людям.

Оставалось две недели до 
мероприятия, однако возникало 
много проблем. Как выбрать ге-
роев форума и, что самое важ-
ное, как уговорить их участвовать в данном 
проекте? Многие яркие, интересные ребя-
та, реализовавшиеся в разных направле-
ниях, отказывались, ссылаясь на то, что, 
по их мнению, «они мало чего достигли». 
Продолжался сбор информации для сайта, 
расклеивались афиши и бурно обсуждал-
ся проект в социальных сетях. Выявилось 

много мнений молодёжи по вопросу необ-
ходимости освещать возможности, суще-
ствующие в городе. Одни говорили, что и 
так всё уже есть, другие – что собственно 
ничего и не надо, так как достаточно иметь 
друзей и городские кафе для приятного до-
суга. Часто ссылались на то, что «те, кому 
интересно чем-то заниматься, найдут сами 
где». Возможно, многим жителям инфор-
мация не нужна совсем? Или не нужна 

«до поры до времени»? Или им просто не 
интересно чем-то заниматься, кроме учебы-
работы-семьи? Вопрос остаётся открытым.

Час икс настал, и двери Центра «МоСТ» 
распахнулись для активной молодёжи Тро-
ицка. Мероприятие прошло интересно и 
познавательно. Конечно, тех, кто решился 
прийти и узнать, чем можно заниматься в 

родном городе, оказалось меньше, чем ожи-
дали организаторы. 

В первом блоке показали своё шоу 
коллективы центра: «Чёрный заяц», «Ню-
анс», «Пластилин» и «CrossFire», во вто-
ром – талантливые и успешные молодые 
герои пытались заразить своим примером 
собравшуюся молодёжь. Поддержали про-
ект и подготовили интересные презентации 
также Центр социально-психологической 
помощи молодёжи «Доверие» и Дом учё-
ных ТНЦ РАН и троицкое отделение ВОО 
«Молодая гвардия «Единой России». Тре-
тий, и заключительный, блок – презентация 
сайта «троицк.рф». Приятным сюрпри-
зом для молодых людей стала дискотека. 

Сладкое угощение, чай, удивительно 
свободная атмосфера, довольные 
лица ребят, хорошее настроение – 
всё это можно сказать о прошедшем 
событии.

Форум выявил ряд сложностей, 
проблем. Это и неоднозначное отно-
шение городского сообщества к по-
добным инициативам, и  даже скепти-
ческое отношение, но, тем не менее, 
очевидно, что такие мероприятия 
устраивать необходимо.

Начало положено, «лёд тронул-
ся», и уже сегодня многие органи-
зации продолжают присылать свою 
информацию и выражают заинте-
ресованность в развитии проекта. 
Поэтому принято решение продлить 

проведение мероприятия в этом году. Также 
обсуждается возможность сделать форум 
традиционным ежегодным Фестивалем воз-
можностей. 

Организаторы ждут вашей информации, 
проектов и идей!

Анастасия КОМИССАРОВА, 
Ольга КУХТИНА, фото О. КУХТИНОЙ

СС тало известно, на каких площадках 
будут работать в этом году город-

ские летние оздоровительные лагеря. 
Управление образования администра-
ции города Троицка информирует, что 
в первую смену (июнь) юные троичане 
смогут отдохнуть в лагерях на базе На-
чальной школы, гимназии им. Н.В. Пуш-
кова, средней школы № 6, ДЮСШ-2, а 
также впервые на базе детского сада 
№ 6. Для подростков традиционно будет 
работать трудовой лагерь на базе центра 
«Доверие». 

ХХ удожественный руководитель театра-
студии «Балаганчик» Троицкого 

центра культуры и творчества Надежда 
Волокитина по приглашению режиссёра 
русского детского театра «Радость» Люд-
милы Вайнер посетила Хьюстон (США). 
В рамках программы обмена опытом 
Н. Волокитина провела открытые уроки-
репетиции для учащихся театральной сту-
дии, мастер-классы с педагогами театра, 
занятия по режиссуре и сценографии. За 
содействие международному сотрудниче-
ству между детскими коллективами Рос-
сии и США Н. Волокитиной была объяв-
лена благодарность. 

ВВ гимназии города Троицка 11 марта 
состоялся ежегодный творческий 

марафон агитбригад школьных отрядов 
Юных инспекторов движения. Каждая 
школа показала свою агитационную 
программу по безопасности дорожного 
движения. Вне конкурса выступили ре-
бята из отряда ЮИД Начальной школы. 
I место было присуждено агитбригаде 
средней школы № 6. Все команды были 
отмечены грамотами, получили сладкие 
призы и подарки.

ПП о словам главного инженера 
управляющей компании «ЖЭК 

«Комфорт» Дмитрия Бышовца, в ми-
крорайоне «В» и «Е» продолжают-
ся работы по капитальному ремонту 
ветхого жилья, проводимые при под-
держке Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ в соответствии с за-
коном № 185-ФЗ. 16 марта введены в 
эксплуатацию  новые лифты в домах 
В-1, В-9, В-11, В-12, В-16, В-17, В-18, 
В-19, В-20. Завершена замена вну-
тренних коммуникаций с установкой 
счётчиков на воду и тепло в домах № 2 
и № 3 по Парковому переулку, в доме 
№ 6 по Парковой улице, в доме №2 
микрорайона «В». 

ВВ о Дворце спорта «КВАНТ» 12 мар-
та завершился IX Открытый чем-

пионат Троицка по мини-футболу. По 
его итогам обладателями «золота» 
в Высшей лиге стала команда МФК 
«Атрощенко», «серебро» завоевала 
команда «Летний дождик-1», а «брон-
зу» – «ИП Яковлев». В Первой лиге 
победителем стала команда «Ветеран», 
второе место досталось «СМП-1», 
третье – команде «Дельта плюс».

ПП раздничным концертом свой 
20-летний юбилей 13 марта от-

метил «Джаз-бэнд» – оркестр Детской 
школы искусств имени М.И. Глинки 
под управлением В.И. Герасимова. 
«Культурным символом Троицка» на-
звал коллектив первый заместитель 
главы администрации В.Е. Дудочкин. 
Поздравить «Джаз-бэнд» пришли дру-
зья и коллеги.

Троицкое информагентство 

Коротко   

«Приветствуем вас на открытии твор-
ческого молодёжного объединения «Созву-
чие», – яркий плакат, нарисованный ребя-
тами из Красносельской школы-интерната, 
радовал глаз собравшихся в зале: воспи-
танников интерната разных возрастов, го-
стей, участников концерта из многих уголков 
Подмосковья: Подольска, Троицка, Мытищ, 
Домодедова, посёлка Шишкин Лес, Вороно-
ва и Красной Пахры. 

Работа клуба, имеющего свой устав и 
свои правила, нацелена на знакомство и 
объединение в творческой деятельности 
детей из обычных школ и школы-интерната, 
повышение и развитие культуры общения, 
кругозора воспитанников. «Мы пришли 
сюда с разными задачами, но с одной целью 
– объединить, сплотить, помочь развитию 
творческих способностей детей, которым 
повезло меньше, чем нам», – заявляют ор-
ганизаторы и гости мероприятия.

Первой, на правах хозяйки, слово взя-
ла директор интерната Валентина Проко-
пьевна Ковкова. Она поблагодарила всех 
собравшихся за проявленный интерес и 
пожелала удачи новому объединению, ро-
дившемуся в стенах учреждения. Концерт 

открыл инициатор и организатор объедине-
ния Владимир Васильевич Ткаченко, под 
чутким руководством которого в интернате 
создан инструментальный ансамбль «Бро-
дячие артисты».

В концертной программе праздника 
были представлены самые различные музы-
кальные направления – от рока до рэпа. Ре-
бята исполняли как известные композиции, 
так и собственные сочинения. Все участни-
ки, выходящие на сцену, сильно волнова-
лись, но поддержка зрителей и творческая 
атмосфера, царившая в зале, помогали им 
раскрыться, и к завершению концерта даже 
самые робкие и застенчивые пели и играли 
с куражом и воодушевлением.

С развлекательной программой высту-
пили и троицкие волонтёры. Вместе с ними 
юные зрители преодолели все «препят-
ствия» на пути от концертного зала до дис-
котеки: с удовольствием поиграли в игры на 
знакомство, сплочение, доверие. Дискотека 
была организована волонтёрами и активи-
стами Центра «МоСТ». Дети быстро под-
ружились со старшими товарищами и при-
гласили их приезжать в гости ещё много раз. 
Делясь планами, организаторы рассказали, 

что открытие творческого клуба – только 
первый совместный проект, и что впереди 
ещё много увлекательных событий. 

Елена ШУТОВА, 
фото Екатерины КРАВЧИНСКОЙ

Созвучны друг другу

Троицкие волонтёры: 
«Давайте поиграем?!» 

В начале марта в Красносельской школе-интернате состоялось 
открытие творческого молодёжного объединения «Созвучие». Тро-
ицк на мероприятии представляли вокальная студия «Меломан» 
Культурно-досугового центра, волонтёрское движение «Кто, если не 
мы?» и активисты Центра «МоСТ».

«Город возможностей»
В минувшую субботу 12 марта в молодёжном Центре «МоСТ» со-

стоялся форум «Город возможностей». Это мероприятие было при-
звано привлечь внимание молодёжи и показать, что в нашем городе 
есть где и, главное, чем заниматься, помочь сориентироваться в «го-
родском пространстве возможностей».

Активисты троицкого отделения
ВОО «Молодая гвардия «Единой России»
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С инициативой создания дис-
куссионного клуба выступил глава 
Троицка Виктор Сиднев. Идея воз-
никла по аналогии с действующим 
с 2000 года Никитским клубом, 
бессменным председателем кото-
рого является известный учёный 
и популяризатор науки С.П. Капи-
ца. Никитский клуб – это «частная 
инициатива учёных и предприни-
мателей, обеспокоенных судьбой 
российского общества и государ-
ства. Это попытка объединить ин-
теллектуальные силы России, это 
стремление вовлечь в серьёзный 
диалог по важнейшим для России 

проблемам учёных, политиков, де-
ловых людей и всех представите-
лей общественности, заинтересо-
ванных в радикальном снижении 
экономических и социальных из-
держек, необходимых преобразо-
ваний в стране». 

Лебедевский клуб назван 
так в знак памяти и признания 
заслуг Геннадия Лебедева – 
Почётного гражданина города 
Троицка, председателя Совета 
народных депутатов города Тро-
ицка в 1990–1992 гг. На первом 
заседании присутствовали чле-
ны семьи Г. Лебедева, которые 

дали своё согласие на исполь-
зование имени отца семейства.

 Открывая первое  заседа-
ние, Виктор Сиднев пояснил, 
что идея появилась потому, что 
возникла необходимость об-
суждения стратегии городского 
развития. Это связано и с не-
обходимостью подтверждения 
статуса Троицка как наукограда, 
и с принятой недавно прави-
тельством РФ стратегией ин-
новационного развития РФ до 
2020 года. Необходимо «найти 
место в этой стратегии и выра-
ботать собственную». Именно 
о том, каким быть городу, чтобы 
в нём было удобно жить всем 
– и старожилам, и «новым тро-
ицким», – говорили за круглым 
столом заинтересованные люди. 
Это было только начало разго-
вора, продолжение следует. 

На первом заседании 
утвердили название клуба и 
выбрали трёх председателей: 
Н.П. Кучера, Н.Г. Лебедева 
и А.В. Наумова. Устав клуба 
предложили обсудить, дорабо-
тать и принять на следующем 
заседании. На апрельском за-
седании будет обсуждаться 
место и состояние науки в «на-
укограде по рождению».

Наталья КОЗЛИНСКАЯ, 
фото автора

Рождение Лебедевского клуба
За круглым столом в Доме учёных ТНЦ РАН со-

брались 11 марта известные и авторитетные в Тро-
ицке люди. Учёные и педагоги, архитекторы и му-
зыканты, чиновники и строители присутствовали 
на первом заседании Лебедевского клуба.

Н.П. Кучер, В.Е. Дудочкин и А.А. Васелёнок (слева направо)

Традиционно в нашем городе, как и во 
всей Московской области в апреле состоится 
Праздник труда. В  Троицке пройдёт целый 
ряд мероприятий, одним из которых 23 марта 
станет День благотворительного труда. 

Согласно Постановлению администра-
ции города Троицка от 03.03.2011 №201 «О 
проведении 23 марта 2011 года в г. Троицке 
Дня благотворительного труда руководите-
лям предприятий и организаций, находя-
щимся на территории Троицка предлагает-
ся принять  активное участие в проведении 
Дня благотворительного труда на рабочих 
местах с перечислением заработанных 
средств на расчётный счёт Муниципального 
автономного учреждения «Городской  центр 
социально-психологической помощи моло-
дёжи «Доверие» города Троицка. Эти день-
ги пойдут на организацию летнего трудового 
лагеря для подростков из малообеспечен-

ных семей и детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Также традиционно в Троицке в апреле 
пройдёт месячник по благоустройству терри-
тории города. Состоятся общегородские суб-
ботники: приведение в порядок улиц, внутри-
домовых территорий, газонов, скверов, парков, 
внутренней и прилегающей к организациям 
(закреплённой для уборки) территории.

Троицкое информагентство

Благотворительность 
для подростков

В преддверии отчёта управ-
ляющих компаний о деятель-
ности за 2010 год основная
тема была посвящена органи-
зации собраний по проведе-
нию информационно-разъясни-
тельных кампаний жителям 
многоквартирных домов. Такие 
собрания будут проводиться 
управляющими компаниями со-
вместно с Общественным со-
ветом уже с марта. В настоящее 
время, как считает председатель 
совета Алексей Желтов, в силу 
малой осведомлённости и ряда 
иных проблем, участие жителей 
в управлении многоквартирными 
домами минимально. Трудности 
здесь заключаются, например, в 
том, что часто, не получая кон-
структивных ответов на свои 
вопросы, жители отказываются 
от какого-либо дальнейшего уча-
стия, о чём говорит численность 
заинтересованных (количество 
посещающих подобные собра-
ния едва ли доходит до 10 про-
центов). По мнению участников 
заседания, люди приходят на 
собрания, чтобы просто выска-
заться, а «созидать готовы не-
многие».

Первое, что может за-
интересовать пришедших на 
подобное собрание, это под-
робный отчёт о деятельности 
управляющей компании. К 
сожалению, в свободном до-
ступе, например в Интернете, 
такие сведения получить не 
так-то легко. Большая часть 
информации о деятельности 
управляющих компаний за-
крыта. В отчётах УК за про-
шлый год, размещённых на 
сайтах компаний, содержат-
ся  лишь самые общие дан-
ные. Были высказаны опасе-
ния, что и в этом году многие 
компании попытаются «уйти 
от ответа», в связи с чем со-
вет сформулировал вопросы, 
призывающие УК предоста-
вить самые полные сведе-
ния о деятельности за про-
шедший год: перечень работ, 
проводимых за год, сметы 
этих работ, экономическое 
обоснование смет, журнал 
заявок от жителей, а также 
план на 2011 год и структу-
ра расходов на обеспечение 
деятельности компании. 

Обсуждались и другие темы: 
формирование тарифов ЖКХ, об-
служивание жилфонда, способы 
борьбы с неплательщиками. Боль-
шое внимание на таких собраниях 
будет уделяться разъяснению прав 
собственника, так как компетенция 
жителей в этом вопросе оставля-
ет желать лучшего. Обсуждение 
коснулось и насущного вопроса о 
том, что на таких собраниях будет 
актуальным рассказать жителям, 

например, как через терминал или 
банкомат оплатить услуги ЖКХ.

По мнению активистов-
общественников, проведение 
такой информационной кампа-
нии – своеобразный «ликбез», 
который станет первым шагом 
на пути к созданию террито-
риального общественного са-
моуправления. В связи с этим 
было предложено одной из тем 
собраний сделать разъяснение 
смысла такой формы само-
организации граждан, как уже 
упоминавшиеся ТОСы. Ини-
циативные группы, которые, по 
мнению организаторов, удастся 
создать в ходе кампании, станут 
основой для организации такого 
самоуправления граждан, как 
товарищества собственников 
жилья (ТСЖ) или альтернатив-
ных форм, например, обще-
ственных объединений в форме 
органов общественной само-
деятельности по месту житель-
ства. «ТСЖ – это наиболее до-
ступно, понятно, управляемо», 
– уверены члены совета.

Большое внимание на со-
брании уделили вопросам мо-
лодёжной политики. Директор 
Центра «МоСТ» Владимир Ве-
рещагин кратко рассказал о про-
шедшем молодёжном форуме 
«Город возможностей», сделав 
акцент на том, что организато-
ры отошли от первоначальной 
задумки и мероприятие, кото-
рое раннее было заявлено как 
кульминация проекта по сути 
стало лишь его началом. Про-
ект продлится до конца апреля.

Уже несколько месяцев ак-
тивно обсуждается новый город-
ской образовательный проект 
«Молодёжное самоуправление» 
при поддержке Управления об-
разования администрации Тро-
ицка и Общественного совета. 
На начало следующего месяца 
заявлен громкий старт – пла-
нируется проведение обще-
ственных обсуждений по этому 
вопросу, а также участие моло-
дёжи в обсуждениях по страте-
гическому развитию города, за 
которым последует непосред-
ственное формирование моло-
дёжного совета.

В конце заседания было упо-
мянуто о новой идее – создании 
пожарной бригады доброволь-
цев. «Понятно, что численность 
такой дружины невелика, но уже 
сейчас понятно, что есть люди, 
готовые активно взяться за это 
дело», – рассказал А. Сергеев, 
представляющий Совет моло-
дых учёных. Общественный со-
вет поддержал эту инициативу, 
пообещав вернуться к теме на 
последующих собраниях.

Елена ШУТОВА

Ликбез для жителей
На состоявшемся 14 марта заседании Обще-

ственного совета Троицка рассматривались во-
просы по основным направлениям работы в те-
кущем году. 

Реквизиты для перечисления зарабо-
танных средств:
Получатель: МАУ  ГЦСППМ «Доверие»,  
Подольское ОСБ 2573/0125 г. Подольск.
ИНН 5046065232 КПП  504601001

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ОАО СБЕРБАНК 
РОССИИ Г. МОСКВА

КОР/СЧЁТ            30101810400000000225
БИК                        044525225
Р/СЧЁТ                 40703810140330001240
ОГЕРН                  1027700132195
ОКПО                     02804889

Назначение платежа: 
Целевые средства 
в «День благотворительного труда».
НДС не облагается.

 Адрес Муниципального автономного
учреждения «Городской центр социально-

психологической помощи молодёжи «Доверие»:
 142191, г. Троицк, Парковый переулок, дом 1.

 Телефон 51-31-10
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Музыке учиться трудно
Родилась Ирина Николаевна 17 мар-

та 1951 года в городе Днепродзержин-
ске Днепропетровской области. Туда 
после института по распределению 
попали родители-инженеры, Николай 
Георгиевич и Мария Максимовна Са-
мойловы, и остались на 17 лет. «Очень 
чёткие, целеустремлённые, – с боль-
шим уважением и любовью вспомина-
ет о них дочь. – Всё, что я пронесла 
по жизни – характер, шкала ценностей, 
я получила от них. Родители – основа 
основ моей жизни». 

В 1964 году семья переехала в 
Подмосковье – отца перевели на долж-
ность  главного инженера администра-
ции города Пущино. Учёба в музыкаль-
ной школе шла параллельно основной. 
«Раньше обучение в музыкальной шко-
ле было очень престижным. «Как, ваши 
дети не учатся в музыкальной школе?» 
– спрашивали у знакомых, – вспомина-
ет Ирина Николаевна. – Я помню, с ка-
кой тревогой мама ждала результатов 
вступительного экзамена в музыкаль-
ную школу... Оказалось, что в Пущино 
музыкальной школы нет, и тогда мама 
добилась, чтобы она была открыта – 
несколько комнат на первом этаже жи-
лого многоэтажного дома. Она до сих 
пор работает – первая Пущинская му-
зыкальная школа».

За полтора года до окончания му-
зыкальной школы Ирина и не думала 
связывать свою жизнь с музыкой. Ей 
нравилось брать интервью, писать 
статьи. Однако перейдя учиться в му-
зыкальную школу №1 Серпухова, она 
поняла, что у неё есть возможность 

попробовать поступить в музыкаль-
ное училище. А потом – учёба в музы-
кальном училище города Пушкино на 
теоретическом отделении, куда она 
ездила из Академгородка. Постоян-
ным местом жительства семьи в это 
время стал Академгородок, недалеко 
от Красной Пахры, будущий город Тро-
ицк. Здесь в 1968 году Ирина окончила 
школу №1 (теперь – гимназия имени 
Н.В. Пушкова). «Это был первый вы-
пуск первой школы! – улыбается она. 
– Классным руководителем у нас был 

Александр Трофимович Симонов. Эту 
школу я очень люблю, она какая-то до-
машняя, своя, родная».

Первая проба 
в педагогике

«Как-то, когда я училась на 4-м 
курсе музыкального училища, папа 
пришёл с работы и сказал: «У нас в 
городе появился интересный человек: 
ходит по улицам с гитарой, заходит в 
администрацию, поёт романсы. Его так 
интересно слушать! Только непонятно, 
чего он хочет». Позже мы узнали, что 
это Александр Афанасьевич Ижмяков. 
Таким необычным способом он пытал-
ся привлечь внимание чиновников к 
необходимости открытия в городе Дет-
ской музыкальной школы», – расска-
зывает Ирина Моисеева. Школа была 
создана в 1971 году, 20 лет А.А. Ижмя-
ков был её директором. Среди первых 
преподавателей были Х.Ю. Варела-
Фернандес, Л.Ф. Леонтьева, О.М. Гри-
горьева, была и студентка выпускного 
курса Ирина Самойлова (Моисеева). 
«Я стала преподавать и поняла, что 
сольфеджио и музыкальная литерату-
ра – это очень интересно!» – продол-
жает наша героиня.

Рассказывая о своей жизни, Ири-
на Николаевна не раз возвращается 
к родной школе, где она стала педа-

гогом, много лет преподавала теоре-
тические предметы. Ей памятно, как 
открывались новые отделения, воз-
никали коллективы, как росла школа. 
После ухода на пенсию А.А. Ижмяко-
ва, директором стал выпускник школы 
М.В. Богаткин, а Ирина Николаевна – 
завучем. «Я никогда не подозревала, 
что мне придётся исполнять обязан-
ности директора. Это был 1995 год», – 
говорит Ирина Николаевна. 

Я прерываю интересный рассказ 
и прошу вспомнить о том, что проис-
ходило тогда в её личной жизни. «Тра-
диционные события, – отвечает моя 
собеседница, – окончание училища, 
семья, появились дети – сын и дочь. И 
пошли другие проблемы: ясли, детский 
сад. Ничего особенного – ежедневный 
труд, работа, дети – свои и много чу-
жих, которых учили, учили, учили...» 

Жизнь помимо школы
«Ещё одна грань моей жизни – 

это мой хор. Это вторая моя семья, 
которая имеет для меня очень боль-
шое значение в жизни. Благодаря 
ему я увидела мир, не забыла я и 
свою профессию: то, что я музыкант. 
И когда два раза в неделю вечером я 
открываю ноты, то погружаюсь в со-
вершенно другой мир, отрываюсь от 
всех посторонних дел. Очень яркие 
впечатления остались от гастроль-
ных и конкурсных поездок в Болга-
рию, Швецию, Италию», – говорит 
она. Ирина Николаевна всегда хоте-
ла научиться чему-то ещё: окончи-
ла курсы кройки и шитья, получила 
права на вождение машины и посту-
пила в институт. «Поступила поздно, 
вместе с сыном: я на первый курс 
Музыкально-педагогического инсти-
тута, и он на первый курс МИРЭА», 
– с улыбкой вспоминает она. О детях 
рассказывает с любовью. О дочери – 
по-матерински гордясь её успехами, 
верным, как сейчас оказалось, жиз-
ненным путём (дочь стала юристом). 
О сыне – с болью. «Сын – это самое 
тяжёлое, что есть в жизни, самая 
большая горечь и самая большая тя-
жесть – я его проводила. Сейчас го-
ворю: я, видимо, проживаю двойную 
жизнь – за себя и за того парня». 

Директор
Взяв на себя обязанности дирек-

тора Детской музыкальной школы, 
Ирина Николаевна поняла, что для 
дальнейшего развития нужно новое 
помещение. Тогда ДМШ занимало не-
большой домик на ул. Спортивной. 
Жители называли его «жёлтая музы-
кальная школа», из-за цвета краски, 
которой ежегодно обновляли фасад 
(теперь в этом здании располагается 
Культурно-досуговый центр). «Заду-
мали строить новую школу. Дело было 
начато огромное по своей сложности, 
и думали, как привлечь к себе внима-
ние, чтобы ускорить процесс, – гово-
рит Ирина Николаевна. – И в 2004 го-
ду появились люди, которые не про-
сто подсказали имя, но и дали основу, 
ведь «семья Глинки» многосторонняя, 
включает в себя много городов и даже 
стран. Взяв имя великого композито-
ра, необходимо было соответствовать 
ему – участвовать в конкурсах, фести-
валях. А когда стало понятно, что зда-
ние для музыкальной школы строить 
слишком затратно, решили открыть 
новые отделения. И музыкальная 
школа, добавив хореографическое, 
художественное и подготовительное 
отделения, стала школой искусств». 
После четырёхлетнего строитель-
ства, в 2008 году в новое здание на 
Октябрьском проспекте вошли пер-
вые ученики. «Это одно из самых кра-
сивых в городе зданий, – отметил гла-
ва Троицка Виктор Сиднев. – И важно, 
что жизнь в нём бурлит».

Немного о будущем
В следующем году ДШИ имени 

М.И. Глинки исполняется 40 лет, а 
Ирина Николаевна думает о планах по 
развитию школы – о жизни в услови-
ях автономии. «Становление школы в 
новом здании – сложный процесс, все 
мысли об этом. О более рациональ-
ном и эффективном использовании 
концертного зала,  об укреплении кад-
ровой политики и о многом другом. А 
в личной жизни я уже готова к внукам. 
Хочется ещё раз испытать радость по-
явления новой жизни!»

Беседовала 
Светлана МАЛЫШЕВА, 
фото из архива «ГР» 
и И.Н. МОИСЕЕВОЙ

Юбилей

С песней по жизни

Троицкий камерный хор на фестивале 
в городе Поморие. Болгария, 2009 год

У женщины не принято спрашивать о возрасте: ей столько лет, на 
сколько она себя ощущает. Но юбилей – не просто день рождения, а 
то время, когда, оглядываясь назад, хочется вспомнить прошлое. Мы 
попросили Ирину Николаевну МОИСЕЕВУ – директора Детской шко-
лы искусств имени М.И. Глинки и депутата Совета депутатов города 
Троицка в юбилей рассказать о своём жизненном пути.

Выпускной вечер в Детской музыкальной школе. Директор А.А. Ижмяков. 1978 год 

На открытии Детской школы 
исскусств имени М.И. Глинки. 2008 год
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ООО «Агентство «ТАЛИОН»
Обслуживает дома микрорайо-

нов «А» и «Д». В настоящий момент в 
управлении ООО «Агентство «ТАЛИ-
ОН» находится 51 многоквартирный 
дом. В составе организации трудится 
65 рабочих и 9 человек инженерно-
технического персонала. 

Основная часть сотрудников 
– это специалисты с большим опы-
том работы в системе жилищно-
коммунального хозяйства, которые 
начинали свой путь в структуре му-
ниципального городского хозяйства. 
Служба эксплуатации жилищного фонда осна-
щена производственными мастерскими, имеет 
на своём балансе необходимую технику, станки, 
оборудование и инструмент. 

Наличие своей уборочной техники позволяет 
своевременно и качественно содержать придо-
мовые территории в надлежащем виде. 

Жилищное хозяйство
Жилищный фонд города включает в себя 

167 многоквартирных жилых домов (без учё-
та домов частного сектора). Большинством 
собственников жилых помещений был выбран 
способ управления многоквартирным домом 
через управляющую организацию – 125 жилых 
домов.

«Несмотря на то, что все управляющие ком-
пании являются коммерческими организациями, 
они активно принимают участие в жизни горо-
да, показывая свой высокий профессиональный 
уровень, – говорит Николай Хаустов.
– Наши управляющие компании 
работают всего лишь 5 лет. Это 
небольшой срок, но они показали 
за это время, что могут содержать 
жилой фонд. Все настроены, чтобы 
работать и обеспечивать жителей 
нормальными жилищными услугами». 

ООО «ТроицкЖилСервис»

Эта управляющая компания обслуживает 
жилой фонд в микрорайоне «Б», 28 жилых до-
мов, и реконструирует дом №9 по улице Цен-
тральной. Содержит в порядке придомовые 
территории: более 80 000 кв. метров газона и бо-
лее 40 000 кв. метров асфальтового покрытия.
В компании работает 85 человек. Рабочие на 
высоком профессиональном уровне осущест-
вляют широкий спектр различных работ: отде-
лочных, штукатурных, малярных, столярных. 

А также занимаются санитарно-техническими, электромонтажными работами, текущим ремонтом инженерных сетей, кровли, 
сантехнического оборудования.

Кроме того, ООО «ТроицкЖилСервис» – это предприятие, которое постоянно выигрывает муниципальные 
конкурсы по благоустройству всего города. Дополнительно в его ведении – тротуары вдоль дорог микрорайонов 
«А», «Б», «Д» и «В», лесопарковые зоны, площади. Служба благоустройства разделена на несколько бригад, за 
которыми распределена убираемая территория по микрорайонам города. Предприятие оснащено транспортной 
техникой: три трактора «Беларусь»,  один мини-трактор, пескоразбрасыватель и др. В службу благоустройства 
управляющая компания «ТроицкЖилСервис» набирает дополнительных работников.

ЗАО «Троицкая коммунальная служба»

Компания организована в 2004 году, когда стро-
ился дом №4 на Академической площади, так назы-
ваемый «Титаник», специально для обслуживания 
нового жилого комплекса. Вместе со строительством 
новых жилых домов росла и управляющая компания 
«Троицкая коммунальная служба». В настоящее вре-
мя здесь более 120 человек. Она обслуживает, кроме 
домов на Академической площади, дом № 51 микро-
района «В», дом №5 на улице Нагорной. В 2008 году 
произошло слияние двух коммерческих организаций: 
к «Троицкой коммунальной службе» присоедини-

лась управляющая компания «Домовой» 
с новыми домами №15 и №17 на улице 
Полковника милиции Курочкина, домом 
№4 на улице Текстильщиков. На сегод-
няшний день управляющая организация 
обслуживает 230 000 кв. метров жилья, 
около 62 000 кв. метров дворовых тер-
риторий, на которых каждый год служба 
благоустройства управляющей компании 
высаживает по 3-4 тысячи цветов.

ООО «ЖЭК «Комфорт»

Работает как управляющая компания в микро-
районах «В» и «Е», содержащих старый жилой фонд. 
В настоящий момент в управлении ООО «ЖЭК 
«Комфорт» находится 44 многоквартирных дома, 
что составляет 220 000 кв. метров жилой площади. 
На территории, обслуживаемой управляющей ком-
панией, – 24 детских площадки и 7 спортивных. Осо-
бенностью управляющей компании «ЖЭК «Комфорт»
является то, что здесь работает уникальная бригада 
альпинистов-высотников, которая проводит огром-
ную работу по восстановлению межпанельных швов, 
на 90% пришедших в негодность.

ЖКХ – это  жизнь города: беспе-
ребойная работа водопровода, кана-
лизации, теплоснабжение, электро-
снабжение. Службы ЖКХ занимаются 
капитальным ремонтом зданий, текущим 
ремонтом внутренних общедомовых ин-
женерных коммуникаций и систем, от-
вечают за благоустройство придомовых 
территорий. 

 «Город – это живое существо, в ко-
тором постоянно всё должно работать 
и совершенствоваться. Из года в год 
мы стараемся делать его чище, краше, 

благоустроеннее, – говорит начальник 
Управления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства админи-
страции города Николай Алексеевич
ХАУСТОВ. – Если вспомнить, что было 
несколько лет назад и проследить дина-
мику развития коммунального комплекса, 
то заметно, как изменился наш город!» 

За высокие достижения по резуль-
там проделанной работы по санитарной 
очистке и благоустройству территории 
в ходе весеннего месячника 2008 года 
среди муниципальных образований за-
падного направления Троицк был на-
граждён благодарственным письмом ми-
нистра ЖКХ Правительства Московской 
области. В сентябре прошлого года наш 
город посетили губернатор Московской 
области Б.В. Громов, члены Правитель-
ства Московской области, главы муни-
ципальных образований области. Они 

высоко оценили деятельность админи-
страции города, городских учреждений 
и организаций в работе по формирова-
нию внешнего облика города, достойно-
го высокого звания наукограда.  

Комплекс коммунального хозяйства 
в Троицке включает в себя муниципаль-
ные ресурсоснабжающие организации и 
жилой фонд. 

В 1993 году, после Указа президен-
та Российской Федерации Б.Н. Ельцина 
о передаче социальной структуры в му-
ниципалитеты, троицкие коммунальные 
службы стали муниципальными унитар-
ными предприятиями (МУП). 

В настоящее время МУП «Водока-
нал» – основное предприятие в городе, 
которое оказывает коммунальные услу-
ги по водоснабжению и водоотведению. 
МУП «Троицктеплоэнерго» – веду-
щее предприятие, оказывающее услуги 

теплоснабжения в городе. МУП «Троиц-
кая электросеть»  является гарантиру-
ющим поставщиком и оказывает услуги 
энергоснабжения юридическим и физи-
ческим лицам города Троицка.

«Во многих муниципальных обра-
зованиях коммунальные предприятия 
уже стали акционерными обществами и 
перешли в частные руки. У нас ресур-
соснабжающие организации остаются 
муниципальными. Хорошо это или пло-
хо, пока воздержусь комментировать, – 
говорит Н.А. Хаустов, –  но то, что наши 
предприятия справляются с какими-то 
кризисными ситуациями, я уверен. Под-
тверждением этому были предновогод-
ние  аварийные ситуации, из которых 
Троицк вышел с наименьшими потерями 
благодаря тому, что наши муниципаль-
ные предприятия сработали оператив-
но, профессионально и слаженно по 
сравнения с другими городами, где воз-
никли аналогичные аварийные ситуа-
ции. Работая как самостоятельные му-
ниципальные предприятия, каждое из 
них имеет свою оснащённую базу, тех-
нику, оборудование, профессиональный 
коллектив».

Среда обитания

«Всё должно работать»

Материал подготовила Ольга СКВОРЦОВА, фото автора

20 марта в России отмечается День работников торговли, бы-
тового обслуживания населения и жилищно-коммунального хо-
зяйства (ЖКХ). В преддверии праздника мы подробно расскажем 
о троицком жилищно-коммунальном хозяйстве. ЖКХ –  комплекс 
подотраслей, которые предоставляют горожанам широкий спектр 
жилищно-коммунальных услуг.

Н.А. Хаустов

Служба благоустройства уже начала подготовку города к весне
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Понедельник
21 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
23.30 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.30 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 Д/ф «Василий Сталин.
 Сын за отца»
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Целуй меня крепче»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ГОЛУБКА»
23.50 Городок
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
10.00 Х/ф «МОЯ АНФИСА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Остров ошибок», 
«Тайна Страны Земляники»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ 
ПРИМЕТ»
22.50 Линия защиты
00.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 
КРАСНАЯ РТУТЬ»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
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, 02.40 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПЛАТИНА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
23.35 Честный Понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 В зоне особого риска 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Кто там...
10.40, 01.35, 02.50 Программа 
передач
10.50 Х/ф «ОНИ ЖИВУТ РЯДОМ»
12.30 Д/ф «Семь нот в тишине»
13.50 Д/с «История произведений 
искусства»
14.15 Понедельник - день тяжелый
15.40 М/с «Мах и Шебестова 
на каникулах»

15.45 М/ф «Жили-были мысли...», 
«Кот Базилио имышонок Пик», 
«Гришкины книжки»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Обезьяны-воришки
17.05 Кумиры. Николай Волков
17.35 Звезды барокко
18.35 Д/ф «Священные животные 
фараонов»
19.45 Главная роль
20.05 Николай Карамзин. 
Несть лести в языце моем
20.35 Сати. Нескучная классика...
21.15 Острова
21.55, 01.40 Academia
22.40 Тем временем
23.55 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»
02.30 Играет Барри Дуглас

05.00, 07.30, 14.40 Все включено
05.55, 01.45, 02.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 01.00 
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.45, 02.15 Вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.15 Вести-Cпорт. 
Местное время
09.20 Страна.ru
10.40 В мире животных
11.10, 01.10 Наука 2.0
12.15 Футбол Ее Величества
13.05 Вольная борьба. 
Кубок мира
15.35 Хоккей. КХЛ. 
18.30 Перед боем. Дмитрий Пирог
19.05 Профессиональный бокс
20.05 Футбол. Премьер-лига. 
23.00, 04.10 Неделя спорта
23.55, 03.05 Top Gear

06.30, 07.00, 18.00, 19.30, 23.00 
Одна за всех
07.30 Джейми в поисках вкуса
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля
12.00 Спросите повара
13.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
15.00 Откровенный разговор
17.00, 05.10 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА»
21.00 Бабье лето
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
01.20 Х/ф «НАПОЛЕОН»
03.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
04.15 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ
 И ПАРТНЕРЫ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 04.00 Мошенники
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
18.00, 02.25 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «СТРАСТИ 
ХРИСТОВЫ»
03.00 Покер после полуночи

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30, 16.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса»
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Затерянные города 
древних: исчезнувшая 
столица фараона»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Новороссийск. 
Кладбище кораблей»
15.30 Тайны века: покушения 
на вождя
17.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»

19.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
20.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА»
00.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.15 Покер дуэль

06.00 Доброе утро на СТС
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ»
11.55, 22.50, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
19.00 Даешь молодежь!
21.00 Х/ф «ДАНДИ 
ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
03.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
05.15 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ОБ ИСКАТЕЛЕ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40 М/с «Бэтмен: 
отважный и смелый»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
13.25 Т/с «АЙКАРЛИ»
14.30 23.00, 00.00, 04.00 Дом-2. 
15.45 Х/ф «МАРЛИ И Я»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПОДЗЕМКА»
03.00, 03.30 Т/с «НАША RUSSIA»
05.00 Школа ремонта

06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж»
06.30 М/ф «Маугли»
07.00 Кругосветка 
с Татьяной Завьяловой
07.35, 09.15 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
10.55 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК»
13.15, 05.05 Д/с «Лубянка»
14.15, 16.15 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ»
17.10 Д/с «Погоня за скоростью»
18.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
19.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
20.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ»
22.30 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА»
01.45 Х/ф «АВИАТОР»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 18.30, 05.40 Самое 
смешное видео
09.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Х/ф «НЕ БУДУ 
ГАНГСТЕРОМ, ДОРОГАЯ»
12.00, 20.00, 22.30, 00.30 Улетное 
видео по-русски
12.30, 18.00, 22.00 Операция 
Должник
13.00, 17.00 Судебные страсти

14.00 Т/с «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС 9»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона: 
Преступление и наказание
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
01.00 Голые и смешные
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ II: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЮРАНТА»
03.10, 04.30 Х/ф «КОРОЛИ
И КАПУСТА»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Неизвестное 
путешествие Дарвина»
07.00 Д/с «Мир будущего»
08.30 Суд времени
09.25, 02.50 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.30 Д/ф «Правда об акулах»
11.35, 12.30 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «АПОСТОЛ»
20.00 Д/ф «Эхо вечного зова»
21.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
00.00 Шаги к успеху
01.00 Т/с «ВОЛЛАНДЕР»
03.25 Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК»

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 «Русская Голгофа»
09.45, 23.15, 00.15, 02.45, 07.45 
Портреты
10.00 Д/ф «Сибирских 
материалов и тобольской 
работы»
11.00 Д/ф «Едино на потребу»
12.30 Россия и мир
13.30 Д/ф «Сольба»
14.15 Д/ф «Бояр старинных
 я потомок»
15.00, 19.00 Радость моя
16.00 Д/ф «Золотой витязь»
18.00 Вставка, посвященная 
150-летию И. Левитана
21.00 Д/ф «Образ богомольца»
22.00 Д/ф «Силуэты дома Анжу»
22.30 Д/ф «Поэма о земле 
Боголюбской»
00.00 Фома
00.30 Русский час
01.30 Д/ф «Предтеченские 
родники»
02.00 Д/ф «Путь времени»
03.00 Д/ф «Сельский ковчег»
03.45 Свет Троицы
04.00 Д/ф «Путеводная звезда»
04.30 Из глубины веков
 до наших дней
06.30 Д/ф «Софийский собор»
07.00 Д/ф «На вольных хлебах»

06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
08:00 09:30 15:30 21:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА».
08:25 «ПОДЗАРЯДКА». Д/ф
08:40 «НАСТРОЙ-КА!».Д/ф
09:00 «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ 
В ТАКТ». Т/с.
09:30 11:30 13:30 15:00 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 «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2».
12:45 01:00 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с
14:00 02:15 «РАЙСКИЕ САДЫ». 
14:40 02:45 «ФОКУС» 
(Неизвестная Куба).
16:45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ 
НА ТЕМУ БИОГРАФИИ». Х/ф
18:45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ».
20:00 03:00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Т/с.
22:00 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
22:30 04:00 «БИТВА 
ПОЛОВ». Х/ф

Вторник 
22 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
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 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 Свидетели
23.50 На ночь глядя
00.45, 03.05 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ 
ОСЕНИ»
03.20 Т/с «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ»

05.00 Утро России
09.05, 04.00 Д/ф «Эфир 
как предчувствие»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРЮ»
02.05 Горячая десятка
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Волшебное кольцо», 
«Паровозик из Ромашково»
08.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
10.35, 11.50 Х/ф «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Замок лгунов», 
«Приключения пигвинёнка Лоло»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Реальные истории
21.00 Валентина Толкунова. 
Ничего не кончается...
22.35 Д/ф «Корчной. Шахматы 
без пощады»
00.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. 
«ЧУЖАЯ МАСКА»
02.00 Х/ф «КРЫША»
04.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
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, 03.55 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПЛАТИНА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
23.35 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
01.25 Главная дорога
02.00 Кулинарный поединок
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач
10.40 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.20 Д/ф «Жернова»
12.55 Д/ф «Священные животные 
фараонов»

13.45 Мой Эрмитаж
14.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
15.40 М/с «Мах и Шебестова 
на каникулах»
15.50 М/ф «Капитошка», 
«Возвращайся, Капитошка!», 
«Что на что похоже»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Обезьяны-воришки
17.05, 01.20 Партитуры не горят
17.35 Звезды барокко
18.35 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу»
20.05 Николай Карамзин. 
Несть лести в языце моем
20.35 Власть факта
21.15 Больше, чем любовь
21.55, 01.55 Academia
22.45 Апокриф
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»
02.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Роскильде. Усыпальница королей»

05.00, 07.30, 15.20 Все включено
06.00, 23.20, 03.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 22.15, 
00.25 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.40 Вести.ru
08.30, 13.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
09.15, 02.35 Технологии спорта
09.50 Футбол. Премьер-лига. 
12.15 Неделя спорта
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
18.00 Профессиональный бокс.
18.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов. 
20.00 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
22.35, 04.10 Футбол России
00.35, 01.55 Моя планета

06.30, 07.00, 18.00, 19.30, 23.00 
Одна за всех
07.30 Джейми в поисках вкуса
08.00 По делам несовершеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля
12.00 Спросите повара
13.00 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
15.00 Откровенный разговор
17.00, 05.00 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
01.20 Х/ф «НАПОЛЕОН»
03.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
04.10 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ 
И ПАРТНЕРЫ»
05.55 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ 2: 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00, 04.00 Цена вопроса
00.00 Х/ф «ВОИНЫ-ОБОРОТНИ»
02.00 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи

06.00 Мультфильмы
06.30, 02.00 Т/с «АЛЬФ»
07.00, 02.30 Ребятам о зверятах
07.30, 16.30 Как это сделано
08.00 Тайны века: покушения 
на вождя
09.00 Д/ф «Современные чудеса»
10.00 Х/ф «КОВЧЕГ МОНСТРА»
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
13.00, 20.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Краснодар. Проклятие древних 
захоронений»
15.30 Тайны века: живая 
мертвая вода
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 Д/ф «Жизнь пополам. 
Трагедия Николая Еременко-
младшего»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
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22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПРИЗРАКА»
00.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 Покер дуэль
03.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА»
05.00 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ 
ПУТИ»

06.00 Доброе утро на СТС
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»
11.50, 23.05, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ - 2»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.30 Д/ф «Марадона»
03.40 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ»
05.15 М/с «Приключения 
Конана-варвара»
05.35 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
БАНАНОВЫЙ РАЙ»
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40 М/с «Бэтмен: 
отважный и смелый»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
13.25 Т/с «АЙКАРЛИ»
14.30 23.00, 00.00, 04.35 Дом-2. 
16.00 Х/ф «Я НИКОГДА
НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.25 Х/ф «10 ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
02.50 Х/ф «АВТОСТОЯНКА»
05.35 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж»
06.30 М/ф «Маугли»
07.00 Тропой дракона
07.30, 09.15 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
10.40 Д/с «Оружие ХХ века»
11.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
13.15, 19.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
14.15 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...»
16.20 Д/с «Погоня за скоростью»
18.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД»
22.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
01.35 Х/ф «ПРОСТИ»
03.10 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 09.00, 18.30 Самое смешное 
видео
09.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ 
ОБЕЗЪЯНА»
12.30, 18.00, 22.00 Операция 
Должник
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ 7»

16.00, 21.00, 21.30 Дорожные 
войны
16.30, 19.30 Вне закона: 
Преступление и наказание
20.00 Улетное видео
22.30, 00.30 Улетное видео 
по-русски
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
01.00 Голые и смешные
01.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА»
03.20, 04.50 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Доисторические 
охотники. Акула-гигант»
07.00 Д/с «Мир будущего»
08.30 Суд времени
09.25, 00.00 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.30 Д/ф «Пингвины Антарктики»
11.20, 12.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»
13.35, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «АПОСТОЛ»
20.00 Д/ф «Точка отсчета. 
Жизнь с чистого листа»
21.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
03.50 Х/ф «ХАКЕРЫ»

08.05, 12.00, 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
10.00 Д/ф «Сольба»
10.45 Д/ф «Бояр старинных 
я потомок»
11.00 Д/ф «Галилея»
12.30 Д/ф «Золотой витязь»
14.00 Д/ф «Между небом и землей»
15.00, 19.00 Радость моя
16.00 Д/ф «Путеводная звезда»
16.30 Д/ф «На вольных хлебах»
17.15, 18.50, 21.40, 02.45, 03.45, 
04.15, 06.45 Портреты
18.00 Д/ф «Софийский собор»
18.30 Д/ф «Усыновите.ру»
21.00 Д/ф «По вере вашей 
будет вам»
22.00 Д/ф «Принцессы немецкие - 
судьбы русские»
22.45 Д/ф «Рожденный на земле 
Нижегородской. 
Патриарх Сергий»
00.30 Д/ф «Образ богомольца»
01.30 Д/ф «Силуэты дома Анжу»
02.00 Д/ф «Поэма о земле 
Боголюбской»
03.00 Д/ф «Воспоминание»
04.00 Фома
04.30 Русский час
05.30 Д/ф «Предтеченские 
родники»
06.00 Д/ф «Путь времени»
07.00 Д/ф «Сельский ковчег»
07.45 Свет Троицы

06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
08:00 09:30 15:30 21:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:25 «ПОДЗАРЯДКА». Д/ф.
08:40 «НАСТРОЙ-КА!». Д/ф.
09:00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 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 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР КОШЕК».
12:10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР СОБАК».
12:45 01:00 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с
14:00 02:15 «РАЙСКИЕ САДЫ».
14:40 02:45 «ФОКУС» 
(Легенды Бретани)..
15:00 «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ 
В ТАКТ». Т/с.
16:45 «ДОМ НА ПЕСКЕ». Х/ф
18:45 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
20:00 03:00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Т/с
22:00 «ОВЕРТАЙМ».
22:30 04:00 «БАНДИТЫ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф.

Среда
23 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.30 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 Среда обитания
23.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
01.00, 03.05 Х/ф «ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ»
03.40 Т/с «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Боденский капкан. 
Смерть над озером»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ИСТОРИЯ О ГАРРИ»
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
02.55 Х/ф «БУМБАРАШ»
04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Оранжевое Горлышко», 
«Волк и телёнок»
09.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН»
10.35 «Выстрел». 
«Доказательства вины»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 21.30, 
23.40 События
11.50 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Стрела улетает 
в сказку», «Как казаки 
инопланетян встречали»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
20.00 Наш город. Прямой эфир с 
мэром Москвы С.С.Собяниным
21.45 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ»
00.15 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО 
Я ТАК ХОЧУ...»
02.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
04.00 Х/ф «МОЯ АНФИСА»
05.25 Зарница. Спорт. Экстрим

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00, 03.30 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПЛАТИНА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
23.35 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач

10.40 Х/ф «ДВОЕ В СТЕПИ»
12.05, 02.40 Д/ф «Абу-Мена. 
Ожидание последнего чуда»
12.20 Д/ф «Свидание с бомбой»
12.50 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу»
13.45 Легенды царского села
14.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей»
15.45 М/ф «Как казаки кулеш 
варили», «Как казаки соль 
покупали», «Про полосатого 
слоненка»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Обезьяны-воришки
17.05, 01.20 Партитуры не горят
17.35 Звезды барокко
18.40 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая»
20.05 Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем
20.35 Абсолютный слух
21.15 Генералы в штатском. 
Анастас Микоян
21.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Роскильде. Усыпальница королей»
21.55, 01.55 Academia
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»

05.00, 07.30, 12.15 Все включено
05.55, 23.05, 03.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.45, 
01.20 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.30, 02.35 Вести.ru
08.30 Спортивная наука
09.15, 01.35 Моя планета
13.15 Биатлон. Кубок мира
15.20 Футбол России
16.25 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Пляжный футбол. 
00.05 Николай Фоменко и Виталий 
Петров в программе «Гран-при
c Алексеем Поповым»
02.50 Велоспорт. Чемпионат мира. 

06.30, 07.00, 18.00, 19.30, 23.00 
Одна за всех
07.30 Джейми в поисках вкуса
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля
12.00 Спросите повара
13.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
14.35 Д/ф «Прошла любовь...»
15.00 Откровенный разговор
17.00, 04.15 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»
01.30 Х/ф «НАПОЛЕОН»
03.20 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ 
И ПАРТНЕРЫ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ВОИНЫ-ОБОРОТНИ»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00, 04.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ
 ИЛИ МЕРТВЫМ»
02.05 Жизнь как чудо
03.00 Покер после полуночи

06.00 Мультфильмы
06.30, 02.00 Т/с «АЛЬФ»
07.00, 02.30 Ребятам о зверятах
07.30, 16.30 Как это сделано
08.00 Тайны века: живая 
мертвая вода
09.00 Д/ф «Современные чудеса»
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПРИЗРАКА»
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
13.00, 20.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
14.00 Научите меня жить

15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Древнее зло. Архангельского 
колеса»
15.30 Тайны века: власть Вуду
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 Д/ф «Знаю, когда умру. 
Игорь Тальков»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ВАСИЛИСК - 
ЦАРЬ ЗМЕЙ»
00.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 Т/с «ВАВИЛОН 5»
03.00 Х/ф «УДАР МОЛНИИ»
05.00 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

06.00 Доброе утро на СТС
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2»
12.05, 22.50, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ШОКОЛАДЕ»
03.10 Х/ф «АМИСТАД»
05.50 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Х/ф «10 ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40 М/с «Бэтмен: 
отважный и смелый»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 Т/с «АЙКАРЛИ»
14.30 23.00, 00.00 04.35 Дом-2. 
16.10 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.25 Т/с «КЛАСС»
02.50 Х/ф «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»
05.40 Комедианты

06.00 Д/с «Живая природа:
 прямой репортаж»
06.30 М/ф «Маугли»
07.00 Д/с «Оружие ХХ века»
07.15, 09.15 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД»
13.15, 19.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
14.15 Х/ф «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
16.20 Д/с «Автомобили в погонах»
18.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
20.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
22.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА»
01.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
03.00 Х/ф «АЭЛИТА, 
НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
04.45 Д/с «Тайны века»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 18.30 Самое смешное видео
09.30, 15.00 Секретные файлы
10.30, 03.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ»
12.30, 18.00, 22.00 Операция 
Должник

13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ 7»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона: 
Преступление и наказание
20.00 Улетное видео
22.30, 00.30 Улетное видео 
по-русски
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
01.00 Голые и смешные
01.30 Х/ф «ХАКЕР»
04.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/ф «Доисторические 
охотники. Страус - убийца»
07.00 Д/с «Мир будущего»
08.30 Суд времени
09.25, 00.05 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.30, 04.20 Д/с 
«Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. 
За гранью возможного»
11.05, 12.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»
13.30, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «АПОСТОЛ»
20.00 Д/ф «Освободить в зале суда»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»
02.25 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, 
КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ»

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 Д/ф «Поминание»
11.00 Д/ф «Между небом и землей»
12.00 Из глубины веков 
до наших дней
14.00 Д/ф «Путеводная звезда»
15.00, 19.00 Радость моя
16.00 Русский час
17.00, 21.45, 01.10, 06.45, 07.45 
Портреты
17.15 Фома
18.00 Д/ф «Предтеченские родники»
18.30 Д/ф «Приют Поэта»
21.00 Д/ф «В темнице был»
22.00, 01.30 Д/ф «Принцессы 
немецкие - судьбы русские»
22.30 Д/ф «Остановив навеки 
жаркий луч»
00.30 Д/ф «По вере вашей 
будет вам»
02.15 Д/ф «Рожденный на земле 
Нижегородской. Патриарх Сергий»
03.00 Д/ф «Сибирских материалов 
и тобольской работы»
04.30 Д/ф «Образ богомольца»
05.30 Д/ф «Силуэты дома Анжу»
06.00 Д/ф «Поэма о земле 
Боголюбской»
07.00 Д/ф «Воспоминание»

06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
08:00 09:30 15:30 21:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:25 «ПОДЗАРЯДКА». Д/ф
08:40 «НАСТРОЙ-КА!». Д/ф
09:00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 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 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с
14:00 02:15 «РАЙСКИЕ САДЫ». 
14:40 02:45 «ФОКУС» 
(Далекий Вьетнам).
15:00 «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В 
ТАКТ». Т/с.
16:45 «ЗА ВЕТЛУГОЙ РЕКОЙ». Х/ф
18:45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ».
20:00 03:00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Т/с
22:00 «БУДЬ ЗДОРОВ».
22:30 04:00 «В ОТКРЫТОМ 
КОСМОСЕ». Х/ф
00:15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА».
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ОТВЕЧАЕТ
министр здравоохранения
правительства Московской 
области
В.Ю. СЕМЁНОВ

Ленинский 
муниципальный район,

п. Воскресенское
Л.А. ЛОВЯГИНОЙ

Уважаемая Любовь Александровна!
Ваше обращение по вопросу органи-

зации скорой медицинской помощи в 
Ленинском муниципальном районе рас-
смотрено.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» вопросы организации первичной 
медико-санитарной помощи в амбула-
торно-поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской по-
мощи отнесены к полномочиям органов 
местного самоуправления в области ох-
раны здоровья граждан.

Скорая медицинская помощь жителям 
Ленинского муниципального района ока-
зывается муниципальным учреждением 
здравоохранения «Станция скорой меди-
цинской помощи Ленинского района».

Организация подстанции скорой ме-
дицинской помощи в п. Воскресенское 
не предусмотрена.

По вопросам организации медицинс-
кой помощи в вашем районе вы можете 
обратиться в управление здравоохране-
ния Ленинского муниципального райо-
на по телефону 541-46-36.

* * *
г.о. Щербинка
И.Л. ГОРОХОД

Уважаемая Ирина Лейбовна!
Ваше обращение по поводу лекарс-

твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Москов-
ской области.

Поставки препаратов в аптечные 
организации производятся в соответс-
твии с заявками органов управления 
здравоохранением муниципальных об-
разований. В 2010 году для обеспечения 
федеральных льготников в г.о. Щербин-
ка поставлено препаратов на сумму 18,9 
млн руб. В конце 2010 года обеспечение 
федеральных льготников было возмож-
но за счёт средств бюджета Московской 
области.

С начала 2011 года в аптечные орга-
низации г.о. Щербинка для федераль-
ных льготников поставлено препаратов 
на сумму 1,2 млн руб.

Препарат Мезим форте 10000 при 
предъявлении выписанного рецепта 
можно получить в филиале ОАО «Мос-
облфармация» - аптека № 18/7 (г. Мыти-
щи, ул. Юбилейная, д. 23, к. 1).

* * *
Галине

galish@yandex.ru
Министерство здравоохранения 

Московской области рассмотрело ваше 
обращение и сообщает.

В соответствии со статьёй 63 Основ 
законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан от 
22.07.1993 г. № 5487-1 меры социальной 
поддержки медицинских работников 
организаций здравоохранения, находя-
щихся в ведении субъектов Российской 
Федерации, устанавливаются органами 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

Законом Московской области от 
23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области» уста-
новлены меры социальной поддержки 
медицинским работникам, работающим 
и имеющим место жительства в сель-
ских населённых пунктах и посёлках 
городского типа, в виде денежной ком-
пенсации стоимости платы за жильё, 
электроэнергию, отопление.

Кроме того, статья 220 Налогового 
кодекса Российской Федерации предус-
матривает право налогоплательщика 
на получение в установленном порядке 
имущественного налогового вычета в 
сумме расходов на приобретение жи-
лого дома, квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них.

Меры социальной поддержки меди-
цинских работников муниципальных 
организаций здравоохранения устанав-
ливаются органами местного самоуп-
равления.

* * *
Люберецкий 

муниципальный район,
г.п. Люберцы
Б.Ф. КАРУНЕ

Министерство здравоохранения 
Московской области рассмотрело ваше 
обращение по вопросу строительства 

областного онкологического диспансе-
ра в г.о. Балашиха и сообщает.

Данный объект включён в перечень 
объектов капитального строительс-
тва и реконструкции государственной 
собственности Московской области, 
финансируемых из бюджета Москов-
ской области за счёт бюджетных ас-
сигнований, предусматриваемых ми-
нистерству строительного комплекса 
Московской области на осуществле-
ние бюджетных инвестиций, утверж-
дённый постановлением правительс-
тва Московской области от 14.07.2008 
№ 561/26 (в редакции постановления 
правительства Московской области от 
31.01.2011 № 70/3).

В 2009 году разработана проектно-
сметная документация и получено по-
ложительное заключение ГУ МО «Мос-
облгосэкспертиза» по проекту первой 
очереди реконструкции Московского 
областного онкологического диспансе-
ра со строительством хирургического 
корпуса, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Балашиха, д. 6.

В связи с уточнением объёмов бюд-
жетных ассигнований, предусматри-
ваемых министерству строительного 
комплекса Московской области на осу-
ществление бюджетных инвестиций за-
коном Московской области о бюджете 
Московской области, финансирование 
сокращено, в том числе по объекту ка-
питального строительства «Областной 
онкологический диспансер в г. Балаши-
ха, 1-я очередь, хирургический корпус».

Государственным заказчиком по 
строительству объектов государствен-
ной собственности Московской области 
выступает министерство строительного 
комплекса Московской области.

* * *
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

Т.П. КЛИМОВОЙ
Уважаемая Тамара Петровна!

Ваше обращение по поводу лекарс-
твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Москов-
ской области.

Поставки препаратов в аптечные 
организации производятся в соответс-
твии с заявками органов управления 
здравоохранением муниципальных об-
разований. В 2010 году для обеспечения 
федеральных льготников Мытищинс-
кого района поставлено препаратов на 
сумму 53,4 млн руб. В конце 2010 года 
обеспечение федеральных льготников 
было возможно за счёт средств бюджета 
Московской области.

На февраль 2011 года в аптечные ор-
ганизации Мытищинского района для 
федеральных льготников поставлено 
препаратов на сумму 3,1 млн руб.

Для получения препаратов Арител, 
Аспикор и Пориста вам необходимо 
обратиться к лечащему врачу для офор-
мления рецептов. При предъявлении 
рецептов препараты можно получить в 
филиале ОАО «Мособлфармация» - ап-
тека № 18/7 (Мытищи, ул. Юбилейная, 
д. 23, к. 1).

* * *
г.о. Домодедово

А.А. ПОЧТАРЕНКО
Уважаемый Анатолий Андроньевич!

Ваше обращение по поводу лекарс-
твенного обеспечения рассмотрено ми-

нистерством здравоохранения Москов-
ской области.

Поставки препаратов в аптечные 
организации производятся в соответс-
твии с заявками органов управления 
здравоохранением муниципальных об-
разований. В 2010 году для обеспечения 
федеральных льготников г.о. Домодедо-
во поставлено препаратов на сумму 45,4 
млн руб. В конце 2010 года обеспечение 
федеральных льготников было возмож-
но за счёт средств бюджета Московской 
области.

С начала 2011 года в аптечные орга-
низации г.о. Домодедово для федераль-
ных льготников поставлено препаратов 
на сумму 7,1 млн руб.

Для получения препарата Урсосан 
вам необходимо обратиться к врачу для 
оформления рецепта. Препарат можно 
получить в филиале ОАО «Мособлфар-
мация» - аптека № 5/2 (г. Домодедово, 
ул. Советская, 12) при предъявлении 
рецепта.

На территории Московской области 
осуществляется государственное регу-
лирование цен на лекарственные средс-
тва, включённые в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарствен-
ных средств. 01.04.2010 вступило в силу 
постановление правительства Московс-
кой области от 26.02.2010 №100/8 «Об ут-
верждении предельных оптовых и пре-
дельных розничных надбавок к ценам на 
лекарственные средства, включённые в 
перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств».

* * *
Одинцовский 

муниципальный район,
г.п. Одинцово

А.В. ГРОЗНОВОЙ
Уважаемая Анастасия Викторовна!
Ваше обращение по поводу лекарс-

твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Москов-
ской области.

Поставки лекарственных препаратов 
в аптечные организации производятся 
на основании заявок органов управле-
ния здравоохранением в пределах вы-
деленных объёмов финансирования. В 
соответствии с постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
30.07.1994 № 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской про-
мышленности и улучшения обеспече-
ния населения и учреждений здравоох-
ранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения» 
определён перечень групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулатор-
ном лечении которых лекарственные 
средства отпускаются бесплатно. Дети 
первых трёх лет жизни, а также дети из 
многодетных семей в возрасте до шести 
лет включены в перечень групп населе-
ния, при амбулаторном лечении кото-
рых препараты отпускаются по рецеп-
там врачей бесплатно.

* * *
Наро-Фоминский 

муниципальный район,
п. Киевский

В.В. ЮЖБАДЕНКО

Уважаемый Владимир!
Ваше обращение по поводу органи-

зации лекарственного обеспечения на 
территории пос. Киевский рассмотрено 
министерством здравоохранения Мос-
ковской области.

Вопросы рассмотрены. Меры приняты

Во время прямого эфира программы «Область доверия» на телеканале 
«Подмосковье» с участием губернатора Московской области Бориса Громова. 

О принимаемых мерах по обращениям жителей Московской области  к губернатору Борису Громову, 
поступившим в прямой эфир программы «Область доверия» на телеканале «Подмосковье»
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На территории Наро-Фоминского 
муниципального района в реализации 
программы обеспечения необходимы-
ми лекарственными средствами задейс-
твовано 10 аптечных организаций.

В связи с отсутствием пунктов льгот-
ного отпуска на территории пос. Киевс-
кий комитетом по охране здоровья насе-
ления администрации Наро-Фоминско-
го муниципального района направлено 
письмо главному врачу НУЗ «Узловая 
поликлиника на станции Бекасово ОАО 
РЖД» с просьбой рассмотреть возмож-
ность открытия аптечного пункта по 
льготному отпуску на территории поли-
клиники.

* * *
г.о. Балашиха

Т.П. КОРОЛЁВОЙ
Уважаемая Татьяна Ивановна!

Министерство здравоохранения 
Московской области рассмотрело ваше 
обращение и сообщает, что в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации МЧС России не является 
плательщиком страховых взносов на 
обязательное медицинское страхова-
ние, в связи с этим военнослужащие не 
обеспечиваются полисами ОМС.

При этом в соответствии с поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 31.12.2004 № 911 (с изме-
нениями и дополнениями) медицинская 
помощь сотрудникам государственной 
противопожарной службы МЧС России 
осуществляется по месту жительства в 
государственных и муниципальных уч-
реждениях здравоохранения (в случае 
отсутствия медицинских учреждений 
системы МВД России) на основании 
договора между территориальным ор-
ганом федерального органа исполни-
тельной власти и учреждением здраво-
охранения о возмещении расходов за 
оказание медицинской помощи.

ОТВЕЧАЕТ
министр экономики
правительства Московской 
области
В.Б. КРЫМОВ

г.о. Железнодорожный
Р.А. ВОЛКОВОЙ

Уважаемая Римма Александровна!
Министерство экономики Москов-

ской области рассмотрело ваше обра-
щение по вопросу платы граждан за 
жилищно-коммунальные услуги и со-
общает.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и п. 15 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утверждённых постановле-
нием правительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам», размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя 
из объёма потребляемых коммуналь-
ных услуг, определяемого по показани-
ям приборов учёта, а при их отсутствии 
- исходя из утверждаемых в соответс-
твии с законодательством нормативов 
потребления коммунальных услуг по 
тарифам, установленным для ресурсос-
набжающих организаций.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» тарифы ор-
ганизаций коммунального комплекса 
устанавливаются в размере, обеспечи-
вающем полное возмещение затрат на 
производство коммунальных услуг со-
ответствующего объёма и качества.

Отличие тарифов по величине на 
одни и те же коммунальные услуги в 
субъектах Российской Федерации обус-
ловлено особенностями технологичес-
кого процесса производства и транс-
портировки коммунальных услуг каж-
дой конкретной ресурсоснабжающей 
организации, неравномерным уровнем 
их модернизации, влияющим на рас-
ходы, необходимые для поддержания 
систем  коммунальной инфраструктуры 
в рабочем состоянии, а также разницей 
в объёмах реализации коммунальных 
услуг.

Согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации плата за жилое по-
мещение устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего 
имущества в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Рост платы за жилое помещение, со-
гласно законодательству, государствен-
ному регулированию не подлежит. Ука-
занная плата вносится собственниками 
помещений в соответствии с договором 
управления, заключённым с каждым 
собственником на условиях, указанных 
в решении общего собрания.

* * *
г.о. Дзержинский

В.М. ДУБОВСКОМУ
Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу платы за жилое помеще-
ние и сообщает.

Согласно статье 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации собствен-
ник помещения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы на содержа-
ние принадлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества в многоквар-
тирном доме путём внесения платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния, установленной в размере, обес-
печивающем содержание общего иму-
щества в соответствии с требованиями 
законодательства.

Размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения определяется 
исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения. Согласно Прави-
лам содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверждённым 
постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 № 491, об-
щее имущество многоквартирного дома 
включает в себя в том числе межквар-
тирные лестничные площадки, лестни-
цы, лифты.

Таким образом, взимание платы 
граждан за содержание лифтового хо-
зяйства, а также за уборку и санитар-
но-гигиеническую очистку помещений 
общего пользования в составе платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния, рассчитываемой на 1 кв. м общей 
площади в месяц, соответствует поло-
жениям Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации и другим нормативным 
правовым актам.

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
г.п. Ступино

Г.В. ГОМОЗОВОЙ
Уважаемая Галина Васильевна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу платы граждан за жи-
лищно-коммунальные услуги и сообща-
ет следующее.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и п. 15 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утверждённых постановле-
нием правительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам», размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя 
из объёма потребляемых коммуналь-
ных услуг, определяемого по показани-
ям приборов учёта, а при их отсутствии 
- исходя из утверждаемых в соответс-
твии с законодательством нормативов 
потребления коммунальных услуг по 
тарифам, установленным для ресурсос-
набжающих организаций.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» тарифы ор-
ганизаций коммунального комплекса 
устанавливаются в размере, обеспечи-
вающем полное возмещение затрат на 
производство коммунальных услуг со-
ответствующего объёма и качества.

Отличие тарифов по величине на одни 
и те же коммунальные услуги в субъектах 
Российской Федерации обусловлено осо-
бенностями технологического процесса 

производства и транспортировки ком-
мунальных услуг каждой конкретной ре-
сурсоснабжающей организации, нерав-
номерным уровнем их модернизации, 
влияющим на расходы, необходимые 
для поддержания систем коммунальной 
инфраструктуры в рабочем состоянии, 
а также разницей в объёмах реализации 
коммунальных услуг.

Согласно статье 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации собствен-
ник помещения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы на содержа-
ние принадлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества в многоквар-
тирном доме путём внесения платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния, установленной в размере, обес-
печивающем содержание общего иму-
щества в соответствии с требованиями 
законодательства.

В соответствии со статьёй 156 Жи-
лищного Кодекса Российской Федера-
ции размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения определяется 
исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения. Согласно Прави-
лам содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверждённым 
постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 № 491, 
содержание общего имущества много-
квартирного дома включает в себя в том 
числе ремонт и эксплуатацию лифтов.

Таким образом, плата за ремонт и 
эксплуатацию лифтов должна опреде-
ляться в расчёте на 1 кв. м общей пло-
щади помещения.

* * *
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

Н.В. ТИМОШЕНКО
Уважаемая Надежда Викторовна!
На ваше обращение министерство 

экономики Московской области сооб-
щает.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожи-
точном минимуме в Российской Феде-
рации» в целях установления социаль-
ной доплаты к пенсии, предусмотрен-
ной Федеральным законом от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи», величина прожиточного 
минимума пенсионера устанавливается 
ежегодно законом субъекта Российской 
Федерации на соответствующий финан-
совый год.

Данная величина определяется на 
основании потребительской корзины и 
данных федерального органа исполни-
тельной власти по статистике об уровне 
потребительских цен на продукты пи-
тания, непродовольственные товары и 
услуги.

Законом Московской области от 
27.10.2010 № 125/2010-ОЗ «Об установ-
лении величины прожиточного мини-
мума пенсионера в Московской области 
на 2011 год в целях установления соци-
альной доплаты к пенсии» установлена 
соответствующая величина в размере 
4932 рубля, что выше установленной ве-
личины в Московской области на 2010 
год на 3,3%.

Величина прожиточного миниму-
ма пенсионера в целом по Российской 
Федерации в 2011 году составляет 4938 
рублей (рост по сравнению с 2010 годом 
-3,3%).

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
г.п. Ступино

В.И. БЕЛОКОПЫТОВУ
Уважаемый Владимир Иванович!
Министерство экономики Московс-

кой области рассмотрело ваше обраще-
ние и сообщает.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств» и 
постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 29.10.2010 № 865 «О 
государственном регулировании цен на 
лекарственные препараты, включённые 
в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препара-

тов» государственному регулированию 
подлежат только цены на лекарствен-
ные препараты, включённые в указан-
ный перечень. Лекарственный препа-
рат «Стрепсилс» в данный перечень не 
включён.

Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов 
на 2011 год утверждён распоряжением 
правительства Российской Федерации 
от 06.07.2010 № 1141-р.

* * *
Орехово-Зуевский 

муниципальный район,
г.п. Дрезна

В.М. КОНОВАЛОВОЙ

Уважаемая Валентина Михайловна!
На ваше обращение министерство 

экономики Московской области сооб-
щает.

Прожиточный минимум - это стои-
мостная оценка потребительской кор-
зины, включающей минимальный на-
бор продуктов питания, непродовольс-
твенных товаров и услуг, необходимых 
для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности, а 
также обязательные платежи и сборы.

Стоимостная оценка потребитель-
ской корзины производится на основе 
данных территориального органа фе-
деральной службы государственной 
статистики по Московской области об 
уровне потребительских цен на товары 
и услуги за соответствующий истекший 
период.

Потребительская корзина в Москов-
ской области определяется в соответс-
твии с методическими рекомендациями 
по определению потребительской кор-
зины для основных социально-демог-
рафических групп населения в целом 
по Российской Федерации и в субъектах 
Российской Федерации, утверждённы-
ми постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 17.02.1999 № 192 
(в редакции от 04.06.2007).

Постановлением правительства Мос-
ковской области от 29.11.2010 № 1045/56 
«Об установлении величины прожиточ-
ного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим 
группам населения в Московской об-
ласти за III квартал 2010 года» величина 
прожиточного минимума для пенсионе-
ров установлена в размере 4670 рублей.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи» с 
2010 года пенсионерам, материальное 
обеспечение которых не достигает ве-
личины прожиточного минимума пен-
сионера, предоставляется социальная 
доплата к пенсии.

Законом Московской области от 
18.11.2009 № 7 «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума пенсио-
нера в Московской области на 2011 год в 
целях установления социальной допла-
ты к пенсии» величина прожиточного 
минимума пенсионера в Московской 
области на 2011 год установлена в раз-
мере 4932 рубля.

Кроме того, в Московской области 
населению с невысокими доходами ока-
зываются меры социальной поддержки: 
предоставляется субсидия на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, пенсионерам предоставляется 
бесплатный проезд в городском и при-
городном пассажирском транспорте, 
ветеранам труда предоставляется бес-
платный проезд на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения, 
оказывается социальная помощь. Все 
меры социальной поддержки назнача-
ются решением органа социальной за-
щиты населения по месту жительства на 
основании заявления гражданина.

* * *
Ленинский 

муниципальный район,
г.п. Видное

В.М. МАШКОВОЙ

Уважаемая Валентина Михайловна!
Министерство экономики Московс-

кой области рассмотрело ваше обраще-
ние и сообщает.

II



Величина прожиточного минимума в 
Московской области за III квартал 2010 
года для пенсионеров составляет 4670 
рублей (постановление правительства 
Московской области от 29.11.2010 № 
1045/56).

Величина прожиточного минимума в 
городе Москве за III квартал 2010 года 
для пенсионеров составляет 5693 рубля 
(постановление правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1018-П).

Превышение величины прожиточно-
го минимума в Москве по сравнению с 
Московской областью вызвано разни-
цей в .ценах на товары и услуги.

В соответствии с Федеральным за-
коном «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» прожиточный 
минимум в субъектах Российской Фе-
дерации предназначается для оказания 
необходимой государственной социаль-
ной помощи и социальной поддержки 
малоимущим гражданам. Условия и 
порядок предоставления социальной 
поддержки малоимущим семьям (граж-
данам) устанавливаются в соответствии 
с законодательством субъектов Россий-
ской Федерации.

Постановлением правительства Мос-
квы от 21.12.2010 № 1073-ПП с 1 января 
2011 года установлена величина городс-
кого социального стандарта в сумме 11 
000 рублей в целях определения разме-
ра региональной социальной доплаты 
неработающим пенсионерам или еже-
месячной компенсационной выплаты 
отдельным категориям работающих 
пенсионеров.

В Московской области населению с 
невысокими доходами предоставляются 
различные меры социальной поддержки 
в соответствии с законодательством 
Московской области: производятся до-
платы к пенсиям до величины прожи-
точного минимума, предоставляются 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, а также другие 
меры, предусмотренные Законом Мос-
ковской области «О социальной подде-
ржке отдельных категорий граждан в 
Московской области». Меры социаль-
ной поддержки назначаются решением 
органа социальной защиты населения 
по месту жительства на основании за-
явления гражданина.

* * *
Клинский 

муниципальный район,
г.п. Клин

А.М. СИДОРОВОЙ
Люберецкий 

муниципальный район,
г.п. Малаховка
А.Ф. АНТИНОЙ

Уважаемая Алла Михайловна!
Уважаемая Анна Фёдоровна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу повышения цен на при-
родный газ и сообщает.

На 2011 год цены на природный 
газ утверждены постановлением пра-
вительства Московской области от 
17.12.2010 № 1132/59 «Об утверждении 
цен на природный газ, реализуемый на-
селению Московской области».

Повышение розничной цены на газ 
для населения Московской области в 
2011 году обусловлено повышением оп-
товой цены на природный газ и тарифа 
на транспортировку природного газа 
для населения, утверждённых прика-
зами федеральной службы по тарифам 
от 29.11.2010 № 353-э/2 и от 10.12.2010 
№ 427-э/17 соответственно, а также рос-
том затрат ГУП МО «Мособлгаз» на ре-
ализацию газа.

В 2011 году правительством Мос-
ковской области реализуется переход к 
поэтапной ликвидации перекрёстного 
субсидирования (то есть прекращения 
практики покрытия затрат одних пот-
ребителей за счёт платы других) и уста-
новлению единой цены на газ для всех 
групп потребителей.

Рост платы граждан за коммуналь-
ные услуги ограничен предельными 
индексами, установленными на 2011 
год по муниципальным образованиям 
Московской области распоряжением 
министерства экономики Московской 

области от 02.07.2010 № 40-РМ. Рост со-
вокупной платы граждан за коммуналь-
ные услуги, включающие холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, отопление и газос-
набжение, не должен превышать 15%.

* * *
Елене

eletitarenko@yandex.ru
На ваше обращение по вопросу о 

«налоге на роскошь» министерство эко-
номики Московской области сообщает.

Действующий порядок налогообло-
жения имущества физических лиц уста-
новлен Законом Российской Федерации 
от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц».

Плательщиками налогов на имущес-
тво физических лиц признаются физи-
ческие лица - собственники имущества, 
признаваемого объектом налогообло-
жения.

Объектами налогообложения при-
знаются жилые дома, квартиры, комна-
ты, дачи, гаражи и иные строения, по-
мещения и сооружения, а также доля в 
праве общей собственности на указан-
ное имущество.

Ставки налога на строения, поме-
щения и сооружения устанавливают-
ся нормативными правовыми актами 
представительных органов местного 
самоуправления в зависимости от сум-
марной инвентаризационной стоимости 

объектов налогообложения. Представи-
тельные органы местного самоуправле-
ния могут определять дифференциацию 
ставок в установленных пределах в за-
висимости от суммарной инвентариза-
ционной стоимости и типа использова-
ния объектов налогообложения. Ставки 
налога устанавливаются в следующих 
пределах:

Суммарная 
инвентаризационная 
стоимость объектов 
налогообложения:

Ставка налога

до 300 000 рублей 
(включительно)

до 0,1% 
(включительно)

свыше 300 000 рублей 
до 500 000 рублей 

(включительно)

свыше 0,1% до 0,3%
(включительно)

свыше 500 000 рублей свыше 0,3% до 2,0% 
(включительно)

Налоги зачисляются в местный бюд-
жет по месту нахождения (регистрации) 
объекта налогообложения.

* * *
Раменский 

муниципальный район,
г.п. Раменское
Л.Н. ВИЛИНОЙ

Николаю
fhg525@mail.ru

Уважаемая Лидия Николаевна!
Уважаемый Николай!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу повышения цен на при-
родный газ и сообщает.

Цены на природный газ, реализуе-
мый населению Московской области в 
2009 году, были пересмотрены с учётом 
повышения оптовой цены на природ-
ный газ, тарифа на транспортировку 
газа по газораспределительным сетям, 
а также с учётом роста затрат на реали-
зацию газа населению в соответствии с 
рекомендациями ФСТ России (письмо 
от 25.12.2008 № СН-7749/9).

В 2010 году в связи с повышением оп-
товой цены на природный газ (среднего-
довой рост составил 27,4%) и тарифа на 
транспортировку природного газа (сред-
негодовой рост - 15%) для населения, 
утверждённых приказами федераль-
ной службы по тарифам от 18.12.2009 
№ 440-э/2 и от 24.12.2009 № 531-э/9, со-
ответственно ростом затрат ГУП МО 
«Мособлгаз» на реализацию газа пере-
смотрены розничные цены на природ-
ный газ, реализуемый населению Мос-
ковской области.

На 2010 год розничные цены на при-
родный газ для населения Московской 
области утверждены постановлением 
правительства Московской области от 
22.12.2009 № 1135/54 и рассчитаны в со-
ответствии с методическими указания-
ми, утверждёнными приказом федераль-
ной службы по тарифам от 23.11.2004 
№ 194-э/12 (в ред. от 05.12.2008 № 332-
э/15). Рост розничных цен на природ-
ный газ в среднем по 2010 году составил 
27,4%.

Кроме того, в 2010 году правительс-
твом Московской области осуществлял-
ся переход к поэтапной ликвидации пе-
рекрёстного субсидирования (то есть 
прекращения практики  покрытия за-
трат одних потребителей за счёт платы 
других) и установлению единой цены на 
газ для всех групп потребителей.

Во исполнение поручения прави-
тельства Российской Федерации пос-
тановлением правительства Московс-
кой области от 09.04.2010 № 213/14 «О 
внесении изменений в постановление 
правительства Московской области от 
22.12.2009 №1135/54 «Об утверждении 
цен на природный газ, реализуемый 
населению Московской области» были 
снижены с 01.04.2010 розничные цены 
на газ по двум направлениям потребле-
ния газа:

приготовление пищи, нагрев воды, 
индивидуальное отопление жилых по-
мещений (жилых домов, квартир, ком-
нат) при наличии приборов учёта;

индивидуальное отопление жилых 
помещений (жилых домов, квартир, 
комнат) в пределах стандарта норма-
тивной площади жилого помещения 
при отсутствии приборов учёта газа.

В результате в 2010 году рост цен на 
газ по этим двум направлениям потреб-
ления составил 32,5% вместо 40%.

Розничные цены на газ для населе-
ния Московской области на 2011 год ут-
верждены постановлением правитель-
ства Московской области от 17.12.2010 

№ 1132/59 «Об утверждении цен на при-
родный газ, реализуемый населению 
Московской области».

Повышение розничной цены на газ 
для населения Московской области в 
2011 году обусловлено повышением оп-
товой цены на природный газ и тарифа 
на транспортировку природного газа 
для населения, утверждённых прика-
зами федеральной службы по тарифам 
от 29.11.2010 № 353-э/2 и от 10.12.2010 
№427-э/17 соответственно, а также рос-
том затрат ГУП МО «Мособлгаз» на ре-
ализацию газа.

В 2011 году правительством Мос-
ковской области продолжается процесс 
перехода к поэтапной ликвидации пере-
крёстного субсидирования и установле-
нию единой цены на газ для всех групп 
потребителей.

Рост платы граждан за коммуналь-
ные услуги ограничен предельными 
индексами, установленными на 2011 
год по муниципальным образованиям 
Московской области распоряжением 
министерства экономики Московской 
области от 02.07.2010 № 40-РМ. Рост со-
вокупной платы граждан за коммуналь-
ные услуги, включающие холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, отопление и газос-
набжение, не должен превышать 15%.

* * *
г.о. Коломна

Т.В. МАСЛЕННИКОВОЙ
Уважаемая Татьяна Владимировна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу роста платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги и 
сообщает.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и п. 15 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утверждённых постановле-
нием правительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам», размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя 
из объёма потребляемых коммуналь-
ных услуг, определяемого по показани-
ям приборов учёта, а при их отсутствии 
- исходя из утверждаемых в соответс-
твии с законодательством нормативов 
потребления коммунальных услуг по 
тарифам, установленным для ресурсос-
набжающих организаций.

Организацией, оказывающей услуги 
холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения жите-
лям вашего дома, является МУП «Тепло 
Коломны».

Тарифы на услуги водоснабжения 
и водоотведения для указанной орга-
низации утверждены распоряжением 
министерства экономики Московской 
области от 30.11.2010 № 83-РМ «Об ут-
верждении тарифов на услуги организа-
ций коммунального комплекса, обеспе-
чивающих водоснабжение, водоотведе-
ние и очистку сточных вод на террито-
рии Московской области, на 2011 год» и 
составляют 13,08 руб./куб. м (без НДС) 
и 11,12 руб./куб. м (без НДС).

Данные тарифы утверждены с учё-
том предельных индексов максималь-
но возможного изменения установ-
ленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплек-
са, оказывающих услуги в сфере водо-
снабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

Плата за отопление рассчитывается 
исходя из тарифа на тепловую энергию, 
утверждённого для МУП «Тепло Колом-
ны» распоряжением топливно-энерге-
тического комитета Московской облас-
ти от 18.11.2010 № 48-Р в размере 1237,8 
руб./Гкал (без НДС).

Тариф на услугу горячего водоснаб-
жения для МУП «Тепло Коломны» ут-
верждён распоряжением министерс-
тва экономики Московской области от 
30.11.2010 № 84-РМ «Об утверждении 
тарифов на услуги организаций комму-
нального комплекса, обеспечивающих 
горячее водоснабжение на территории 
Московской области, на 2011 год» в раз-
мере 95,92 руб./куб. м (без НДС).

Практика применения гражданами приборов учёта показала их высокую 
эффективность, так как в этом случае плата взимается в полном 

соответствии с потреблёнными объёмами коммунальных ресурсов
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На основании ст. 6 Федерального за-
кона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ос-
новах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса» и неко-
торые законодательные акты Российской 
Федерации размер платы граждан за 
коммунальные услуги должен соответс-
твовать предельному максимальному 
индексу, установленному при неизмен-
ном объёме и наборе предоставляемых 
услуг.

При этом предельный индекс изме-
нения платы граждан за коммунальные 
услуги относится к совокупному из-
менению платежа граждан за все виды 
коммунальных услуг (холодное, горячее 
водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение и отопление).

Распоряжением министерства эконо-
мики Московской области от 02.07.2010 
№ 40-РМ для городского округа Колом-
на на 2011 год установлен предельный 
индекс изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в размере 
115,0%.

Согласно данным, представленным 
органом регулирования г.о. Коломна, 
рост размера вашего совокупного плате-
жа за коммунальные услуги в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом соответству-
ет предельному индексу.

Для определения фактического объ-
ёма потребления коммунальных услуг 
целесообразна установка приборов учё-
та. Практика применения гражданами 
приборов учёта показала их высокую 
эффективность, так как в этом случае 
плата взимается в полном соответствии 
с потреблёнными объёмами коммуналь-
ных ресурсов.

Согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации собственник поме-
щения в многоквартирном доме обязан 
нести расходы на содержание принадле-
жащего ему помещения, а также участ-
вовать в расходах на содержание обще-
го имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей 
собственности на это имущество путём 
внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

Плата за содержание и ремонт жи-
лого помещения включает в себя пла-
ту за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержание, 
текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и определяется 
собственниками жилых помещений на 
общем собрании, и устанавливается в 
зависимости от конструктивных особен-
ностей многоквартирного дома, степени 
физического износа и технического со-
стояния общего имущества в размере, 
обеспечивающем содержание общего 
имущества в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Собственники помещений в много-
квартирных домах оплачивают услуги 
по содержанию и ремонту жилого по-
мещения в соответствии с договором 
управления, заключённым с каждым 
собственником на условиях, указанных в 
решении общего собрания.

Рост платы за жилое помещение, со-
гласно законодательству, государствен-
ному регулированию не подлежит. Ука-
занная плата вносится собственниками 
помещений в соответствии с договором 
управления, заключённым с каждым 
собственником на условиях, указанных в 
решении общего собрания.

На основании решения общего соб-
рания собственники помещений в мно-
гоквартирном доме в одностороннем по-
рядке вправе отказаться от исполнения 
договора управления многоквартирным 
домом, если управляющая организация 
не выполняет условий такого договора.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда ус-
танавливается органами местного само-
управления соразмерно плате собствен-
ников помещений.

Согласно ст. 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации органы местного 
самоуправления и управляющие органи-
зации обязаны предоставлять гражданам 
по их запросам информацию об установ-

ленных ценах и тарифах на услуги и ра-
боты по содержанию и ремонту много-
квартирных домов и жилых помещений 
в них, о размерах оплаты в соответствии 
с этими ценами и тарифами, об объёме, 
о перечне и качестве оказываемых услуг 
и выполняемых работ, а также о ценах 
и тарифах на предоставляемые комму-
нальные услуги и о размерах оплаты этих 
услуг.

* * *
Ногинский 

муниципальный район,
г.п. Ногинск

Н.Н. ЛЕВИНУ
Уважаемый Николай Николаевич!
Министерство экономики Московс-

кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу предоставления субси-
дии на оплату жилого помещения, ком-
мунальных услуг и сообщает.

В соответствии с Правилами предо-
ставления субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, 
утверждёнными постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761, расходы на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
семьи определённой численности равны 
произведению размера регионального 
стандарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, установленного на одного 
члена семьи для семей данной численнос-
ти, и количества лиц, входящих в состав 
семьи заявителя (получателя субсидий).

Стандарт стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг (далее - стандарт) рас-
считывается исходя из утверждённых 
тарифов на отопление, горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, газоснабжение, электро-
снабжение, платы за содержание жилого 
помещения, нормативов потребления 
коммунальных услуг.

В 2011 году по городскому поселению 
Ногинск стандарт снизился по сравне-
нию с 2010 годом по причине снижения 
размера платы граждан за содержание 
жилого помещения с 30,72 руб./м2 до 
19,99 руб./м2, несмотря на повышение 
тарифов на коммунальные услуги в сред-
нем на 13%.

Снижение размера стандарта и приве-
ло к снижению размера вашей субсидии.

* * *
г.о. Лобня

Л.В. КИРИЧЕНКО
Уважаемая Лидия Викторовна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу предоставления льгот в 
пределах стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения и сообщает.

Согласно статье 159 Жилищного ко-
декса Российской Федерации размер 
регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения устанавли-
вается субъектом Российской Федерации.

Законом Московской области от 
22.10.2009 № 120/2009-ОЗ установлен сле-
дующий размер стандарта нормативной 
площади жилого помещения для предо-
ставления субсидий и оказания мер со-
циальной поддержки (льгот) отдельным 
категориям граждан по оплате жилого 
помещения и коммунальной услуги - 
отопления на территории Московской 
области: 33 кв. метра занимаемой общей 
площади жилого помещения на одиноко 
проживающих граждан; 21 кв. метр - на 
каждого члена семьи, состоящей из двух 
человек; 18 кв. метров - на каждого чле-
на семьи, состоящей из трёх и более че-
ловек; 42 кв. метра - на одиноко прожи-
вающих граждан из числа пенсионеров, 
имеющих право на льготы, но не более 
фактического размера занимаемой ими 
общей площади жилого помещения.

* * *
г.о. Лобня

Л.М. ЯРОСЛАВЦЕВОЙ
gizalec@yandex.ru

Уважаемая Людмила Михайловна!
Уважаемый Гарри Иосифович!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу роста платы за услуги 
вывоза и утилизации жидких бытовых 
отходов и сообщает.

В соответствии с действующим зако-
нодательством тарифы на услуги по вы-
возу жидких бытовых отходов для собс-
твенников жилых домом государствен-
ному регулированию и регулированию 
органами местного самоуправления не 
подлежат.

Отношения между потребителями и 
исполнителями в сфере оказания услуг 
по вывозу жидких бытовых отходов ре-
гулируются Правилами предоставления 
услуг по вывозу твёрдых и жидких бы-
товых отходов, утверждёнными поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об 
утверждении Правил предоставления 
услуг по вывозу твёрдых и жидких бы-
товых отходов».

В соответствии с данными правила-
ми цена на услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов, сроки оказания этих 
услуг, порядок и форма оплаты опреде-
ляются соглашением между исполните-
лем и потребителем.

Контроль за соблюдением Правил 
предоставления услуг по вывозу твёр-
дых и жидких бытовых отходов осу-
ществляет территориальное управление 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Московской области, 
расположенное по адресу: 141014, Мос-
ковская область, г. Мытищи, ул. Семаш-
ко, д. 2; тел. 8-800-100-50-14.

* * *
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

З.Ф. ГРИГОРЬЕВОЙ
Уважаемая Зоя Фёдоровна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги и сообща-
ет.

Согласно Правилам предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, 
утверждённым постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 307 размер платы за отоп-
ление определяется исходя из среднеме-
сячного объёма потребления тепловой 
энергии на отопление за предыдущий 
год или норматива потребления теп-
ловой энергии, установленного в соот-
ветствии с законодательством, и тарифа 
на тепловую энергию. Один раз в год 
исполнитель (управляющая организа-
ция) производит корректировку разме-
ра платы за отопление. При этом размер 
годовой платы за отопление рассчиты-
вается исходя из фактически потреб-
лённого количества тепловой энергии.

Согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации плата за жилое по-
мещение устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего 
имущества в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Рост платы за жилое помещение, со-
гласно законодательству, государствен-
ному регулированию не подлежит. Ука-
занная плата вносится собственниками 
помещений в соответствии с договором 
управления, заключённым с каждым 
собственником на условиях, указанных 
в решении общего собрания.

На основании решения общего соб-
рания собственники помещений в мно-
гоквартирном доме в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполне-
ния договора управления многоквар-
тирным домом, если управляющая ор-
ганизация не выполняет условий такого 
договора.

ОТВЕЧАЕТ
министр экологии 
и природопользования
правительства Московской 
области
А.С. КАЧАН

Люберецкий 
муниципальный район,

пос. Красково
А.Н. НОВИКОВОЙ

Министерство экологии и приро-
допользования Московской области 
рассмотрело ваше обращение и сооб-
щает.

Специалисты минэкологии Москов-
ской области совместно с представите-
лями администрации городского посе-
ления Красково Люберецкого муници-
пального района в ходе обследования 
пяти обводнённых карьеров, располо-
женных в городском поселении Крас-
ково, фактов отсыпки грунтов и мусора 
в водоёмы не выявили.

В дополнение сообщаем, что по ра-
нее выявленному факту размещения 
грунтов вблизи обводнённого карьера, 
расположенного у улицы Железнодо-
рожная городского поселения Крас-
ково, 12.01.2011 г. департаментом Рос-
природнадзора по Центральному фе-
деральному округу возбуждено дело об 
административном правонарушении в 
отношении ООО фирма «Гранат».

В связи с многочисленными обраще-
ниями жителей городского поселения 
Красково по вопросу рекультивации 
обводнённого карьера администрацией 
Люберецкого муниципального района 
создана рабочая группа для выработки 
путей решения указанной проблемы.

ОТВЕЧАЕТ
министр сельского хозяйства 
и продовольствия
правительства Московской 
области
Н.А. САВЕНКО

В.П. СТЕПАНОВОЙ
Уважаемая Валентина Петровна!
Министерством сельского хозяйс-

тва и продовольствия Московской об-
ласти рассмотрено ваше обращение по 
вопросу получения денежной компен-
сации за земельные и имущественные 
паи коллективного сельскохозяйствен-
ного предприятия племзавод им. Вла-
димира Ильича Ленинского муници-
пального района.

В соответствии с действовавшим до 
вступления в силу Федерального зако-
на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния» законодательством реорганизация 
коллективного сельскохозяйственного 
предприятия племзавод им. Владими-
ра Ильича проводилась по особым ус-
ловиям, предусмотренным пунктом 22 
Положения о реорганизации колхозов, 
совхозов и приватизации государствен-
ных сельскохозяйственных предпри-
ятий, утверждённого постановлением 
правительства Российской Федерации 
от 04.09.1992 № 708.

Согласно постановлению главы ад-
министрации Московской области 
от 24.09.1996 № 466-ПГ коллективное 
сельскохозяйственное предприятие 
племзавод им. Владимира Ильича вхо-
дило в перечень сельскохозяйственных 
предприятий, производственная де-
ятельность которых целесообразна как 
единое целое, без выделения в натуре 
земельных долей и имущественных 
паёв.

Учитывая изложенное, правообла-
датели земельных паёв коллективного 
сельскохозяйственного предприятия 
племзавод им. Владимира Ильича не 
могли распоряжаться ими путём вы-
деления земельного участка в счёт зе-
мельной доли.

При внесении земельных и имущест-
венных паев в уставный капитал право 
на указанные паи перешло к создавае-
мому в результате реорганизации юри-
дическому лицу. При этом денежная 
компенсация за паи законодательством 
не предусмотрена.

* * *
Зарайский 

муниципальный район,
пос. Сельхозтехника

А.Н. БАЗАКИНУ
Уважаемый Анатолий Николаевич!

Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области  
рассмотрено ваше обращение по воп-
росу получения дивидендов с акцио-
нерного общества.

Согласно статье 2 Федерального за-
кона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах», являясь членом ак-
ционерного общества, вы имеете право 
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отчуждать принадлежащие вам акции 
без согласия других акционеров и обще-
ства и реализовывать их учредителям, а 
также в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 31 вышеназванного закона имеете 
право участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции и право на 
получение дивидендов, а в случае лик-
видации общества - право на получение 
части его имущества.

Общество вправе по результатам пер-
вого квартала, полугодия, девяти меся-
цев финансового года и по результатам 
финансового года принимать решения 
о выплате дивидендов по размещённым 
акциям.

В соответствии со статьёй 42 закона 
срок и порядок выплаты дивидендов 
определяются уставом общества или 
решением общего собрания акционеров 
о выплате дивидендов.

Согласно статье 43 закона источни-
ком для выплаты дивидендов служит 
чистая прибыль общества. Таким обра-
зом, общество может принять решение 
о выплате дивидендов только при её на-
личии.

Для сведения сообщаем, что в соот-
ветствии со статьёй 11 Гражданского 
кодекса Российской Федерации уста-
новлено: защиту нарушенных или оспо-
ренных гражданских прав осуществляет 
в соответствии с подведомственностью 
дел, установленной процессуальным 
законодательством, суд, арбитражный 
или третейский суд.

* * *
г.о. Подольск

П.М. АНДРУСЕНКО
Уважаемый Павел Михайлович!

Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области 
рассмотрено ваше обращение по воп-
росу последствий вступления России в 
ВТО.

Статьёй 3 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ус-
тановлено, что иностранные граждане, 
иностранные юридические лица, лица 
без гражданства, а также юридические 
лица, в уставном (складочном) капита-
ле которых доля иностранных граждан, 
иностранных юридических лиц, лиц без 
гражданства составляет более чем 50 
процентов, могут обладать земельны-
ми участками из земель сельскохозяйс-
твенного назначения только на праве 
аренды.

Таким образом, законодательством 
Российской Федерации установлено ог-
раничение на владение, пользование и 
распоряжение иностранными гражда-
нами и юридическими лицами землями 
сельскохозяйственного назначения.

Согласно Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации собственники зе-
мель вправе самостоятельно совершать 
сделки в отношении принадлежащего 
им недвижимого имущества, таким об-
разом, никто не вправе понуждать их 
отчуждать земли третьим лицам.

Кроме того, правительством Рос-
сийской Федерации и правительством 
Московской области осуществляются 
меры по стимулированию отечествен-
ных сельскохозяйственных товаропро-
изводителей путём оказания государс-
твенной поддержки в рамках государс-
твенной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008 - 2012 
годы, утверждённой постановлением 
правительства Российской Федерации 
от 14.07.2007 № 446, и долгосрочной це-
левой программы Московской области 
«Развитие сельского хозяйства Мос-
ковской области на период 2009 - 2012 
годов», утверждённой постановлением 
правительства Московской области от 
09.09.2008 № 795/33.

Учитывая изложенное, правовой ре-
жим земель сельскохозяйственного на-
значения учитывает интересы граждан 
Российской Федерации и юридических 
лиц, зарегистрированных в Российской 
Федерации, занимающихся сельскохо-
зяйственным производством.

ОТВЕЧАЕТ
министр жилищно-
коммунального хозяйства
правительства Московской 
области
А.Г. СОЛОВЬЁВ

г.о. Реутов
А.И. МАШЕЕВУ

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

Муниципальные квартиры долж-
ны быть оснащены индивидуальными 
приборами учёта ресурсов - тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, 
энергоснабжения и газоснабжения - за 
счёт средств бюджета муниципального 
образования, если иное не прописано в 
договоре социального найма, жилые по-
мещения, находящиеся в собственности 
граждан, за счёт владельцев квартир.

* * *
г.о. Реутов

H.A. АНОХИНОЙ
Уважаемая Наталья Алексеевна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

Статья 89 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации регламентирует 
предоставление гражданам другого бла-
гоустроенного жилого помещения по 
договору социального найма в связи с 
выселением.

Положения части 1 статьи 89 ЖК РФ 
распространяются на правоотношения, 
связанные с переселением граждан из 
аварийного жилищного фонда в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» и возник-
шие с 1 января 2009 года (часть 5 статьи 
9 Федерального закона от 17.12.2009 № 
3.16-ФЗ).

Предоставляемое гражданам в связи 
с выселением по основаниям, которые 
предусмотрены статьями 86 - 88 ЖК РФ, 
в том числе и в связи со сносом дома, 
другое жилое помещение по договору 
социального найма должно быть благо-
устроенным применительно к условиям 
соответствующего населённого пункта, 
равнозначным по общей площади, ра-
нее занимаемому жилому помещению, 
отвечать установленным требованиям 
и находиться в границах данного на-
селённого пункта. В случаях, предус-
мотренных федеральным законом, та-
кое предоставляемое жилое помещение 
с согласия в письменной форме граждан 
может находиться в границах другого 
населённого пункта субъекта Российс-
кой Федерации, на территории которого 
расположено ранее занимаемое жилое 
помещение. В случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, гражданам, 
которые состоят на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях или 
имеют право состоять на данном учёте, 
жилые помещения предоставляются по 
нормам предоставления (часть 1 статьи 
89 ЖК РФ, в ред. Федеральных законов 
от 17.12.2009 №316-ФЗ, от 30.11.2010 
№328-ФЗ).

Если наниматель и проживающие 
совместно с ним члены его семьи до 
выселения занимали квартиру или не 
менее чем две комнаты, наниматель, 
соответственно, имеет право на полу-
чение квартиры или на получение жи-
лого помещения, состоящего из того же 
числа комнат, в коммунальной квартире 
(часть 2 статьи 89 ЖК РФ).

Жилое помещение, предоставляемое 
гражданину, выселяемому в судебном 
порядке, должно быть указано в реше-
нии суда о выселении.

* * *
г.о. Королёв

М.В. ДОЛЖАНСКОМУ
Уважаемый Михаил Вениаминович!

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных вами воп-
росов министерство сообщает.

Частью 2 статьи 154 Жилищного ко-
декса Российской Федерации определе-

на структура платы за жилое помеще-
ние... для собственника помещения в 
многоквартирном доме, которая вклю-
чает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жи-
лого помещения, включающую в себя 
плату:

- за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом,

- содержание, текущий и капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме.

В соответствии с разъяснениями 
министерства регионального развития  
Российской Федерации от 05.03.2009 
№6091-АД/14 «Об установлении разме-
ра платы за капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме» 
размер платы за капитальный ремонт 
многоквартирного дома в соответствии 
с пунктом 1 части 2 статьи 44 и частью 2 
статьи 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации может устанавливаться 
по решению общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме.

Установление размера платы за ка-
питальный ремонт органами местного 
самоуправления законодательством 
Российской Федерации допускается в 
соответствии с пунктом 34 Правил со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме, утверждённых пос-
тановлением правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 
по результатам открытого конкурса, 
проводимого в порядке, установлен-
ном Правилами проведения органом 
местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквар-
тирным домом, утверждёнными поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75. В 
этом случае плата за капитальный ре-
монт устанавливается в составе платы 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения, равной размеру платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, 
указанной в конкурсной документации 
для многоквартирного дома. В случаях 
неправомерного установления органа-
ми местного самоуправления указанной 
платы муниципальными правовыми ак-
тами такие акты подлежат отмене.

Установление размера платы за капи-
тальный ремонт органами местного са-
моуправления не допускается для мно-
гоквартирных домов:

а) собственники помещений в кото-
рых не приняли на их общем собрании 
решения о проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов;

б) в отношении которых органами 
местного самоуправления в соответс-
твии с постановлением правительства 
Российской Федерации от .6 февраля 
2006 г. № 75 не проводились открытые 
конкурсы по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквар-
тирными домами или в указанном в 
конкурсной документации перечне обя-
зательных услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, являющегося объектом конкурса, 
отсутствуют работы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов.

* * *
Дмитровский 

муниципальный район,
г.п. Дмитров

Б.Г. СПИРИДОНОВУ
Уважаемый Борис Георгиевич!

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

В соответствии со статьёй 154 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции (далее - ЖК РФ) плата за содержа-
ние и ремонт жилого помещения вклю-
чает в себя плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме.

Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
утверждёнными постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении 

правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», опре-
делён перечень работ по содержанию 
общего имущества, который включает 
в себя:

- осмотр общего имущества;
- освещение помещений общего 

пользования;
- обеспечение установленных зако-

нодательством Российской Федерации 
температуры и влажности в помещени-
ях общего пользования;

- уборку и санитарно-гигиеническую 
очистку помещений общего пользова-
ния, а также земельного участка, входя-
щего в состав общего имущества;

- сбор и вывоз ТБО, включая отходы, 
образующиеся в результате деятель-
ности организаций и индивидуальных 
предпринимателей, пользующихся не-
жилыми помещениями в многоквар-
тирном доме;

- меры пожарной безопасности в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о пожарной безо-
пасности;

- содержание и уход за элементами 
благоустройства этого многоквартир-
ного дома, объектами, расположенны-
ми на земельном участке, входящем в 
состав общего имущества;

- текущий ремонт, подготовку к се-
зонной эксплуатации и содержание 
общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных предназначен-
ных для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства этого многоквартир-
ного дома объектов, расположенных на 
земельном участке, входящем в состав 
общего имущества.

Кроме того, указанным выше поста-
новлением правительства Российской 
Федерации определён состав общего 
имущества многоквартирного дома, ко-
торый включает в себя:

а) помещения в многоквартирном 
доме, не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслуживания 
более одного жилого и (или) нежилого 
помещения в этом многоквартирном 
доме, в том числе межквартирные лес-
тничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, ко-
лясочные, чердаки, технические этажи 
(включая построенные за счёт средств 
собственников помещений встроен-
ные гаражи и площадки для автомо-
бильного транспорта, мастерские, тех-
нические чердаки) и технические под-
валы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее 
более одного жилого и (или) нежилого 
помещения в многоквартирном доме 
оборудование (включая котельные, 
бойлерные, элеваторные узлы и другое 
инженерное оборудование);

б) крыши;
в) ограждающие несущие конструк-

ции многоквартирного дома (включая 
фундаменты, несущие стены, плиты 
перекрытий, балконные и иные плиты, 
несущие колонны и иные ограждающие 
несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конс-
трукции многоквартирного дома, обслу-
живающие более одного жилого и (или) 
нежилого помещения (включая окна и 
двери помещений общего пользования, 
перила, парапеты и иные ограждающие 
ненесущие конструкции);

д) механическое, электрическое, са-
нитарно-техническое и  иное оборудо-
вание, находящееся в многоквартирном 
доме за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более одного 
жилого и (или) нежилого помещения 
(квартиры);

е) земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом и 
границы  которого определены на осно-
вании данных государственного кадаст-
рового учёта, с элементами озеленения 
и благоустройства;
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ж) иные объекты, предназначен-
ные для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства многоквартирного 
дома, включая трансформаторные под-
станции, тепловые пункты, предназна-
ченные для обслуживания одного мно-
гоквартирного  дома, коллективные 
автостоянки, гаражи, детские и спор-
тивные площадки, расположенные в 
границах земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный 
дом.

Также сообщаем вам, что в соот-
ветствии со статьёй 165 ЖК РФ управ-
ляющие организации обязаны предо-
ставлять гражданам по их запросам 
информацию об установленных ценах 
и тарифах на услуги и работы по со-
держанию и ремонту многоквартир-
ных домов и жилых помещений в них, 
о размерах оплаты в соответствии с 
этими ценами и тарифами, об объё-
ме, о перечне и качестве оказываемых 
услуг и выполняемых работ, а также о 
ценах и тарифах на предоставляемые 
коммунальные услуги и размерах оп-
латы этих услуг.

* * *
Пушкинский 

муниципальный район,
г.п. Пушкино

Светлане
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

Энергосберегающие лампы, содер-
жащие пары ртути, являются отходами 
первого класса опасности и утилизи-
руются на специализированных пред-
приятиях.

Обслуживающие организации обя-
заны оборудовать специальные мес-
та (контейнеры) для приёма бытовых 
приборов, содержащие металлы, опас-
ные для здоровья человека и окружаю-
щей среды.

По вашему обращению админист-
рации городского поселения Пушкино 
будет рекомендовано провести необ-
ходимые мероприятий по организации 
сбора отходов второго и первое клас-
сов опасности от населения.

* * *
Солнечногорский 

муниципальный район,
г.п. Солнечногорск

Е.В. ПИЛЮГИНОЙ
Уважаемая Елена Валентиновна!
Ваше обращение по вопросам выбо-

ра управляющей компании и уборки 
дорог в г. Солнечногорск рассмотрено 
в министерстве жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области.

В соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ выбор управляющей компа-
нии, а также смена существующей уп-
равляющей компании или выбор иного 
способа управления многоквартирным 
домом осуществляют собственники 
жилых помещений на основании ре-
шения общего собрания жителей дома. 
Порядок проведения собрания опре-
делён соответствующими положения-
ми Жилищного кодекса РФ.

В части уборки дорог министерством 
10.02.2011 в адрес глав муниципальных 
образований Московской области, в 
том числе главы г.п. Солнечногорск, 
направлено письмо о незамедлитель-
ном принятии мер по очистке улиц, 
внутриквартальных дорог и придомо-
вых территорий от снега и наледей и 
дальнейшем неукоснительном соблю-
дении требований по содержанию тер-
риторий в зимний период.

Одновременно сообщаем, что госу-
дарственный надзор в сфере содержа-
ния жилищного фонда осуществляет 
главное управление Московской об-
ласти «Государственная жилищная ин-
спекция Московской области» (141400, 
Московская область, г. Химки, ул. Ле-
нинградская, д. 1, телефон 730-80-51).

Государственный надзор за содержа-
нием территории населённых пунктов 
осуществляется главным управлением 
государственного административно-
технического надзора Московской об-
ласти (117342, г. Москва, ул. Обручева, 
д. 46, тел./факс 8-495 334-10-75).

* * *
Солнечногорский 

муниципальный район,
г.п. Солнечногорск
Н.В. ДОРОФЕЕВОЙ

Уважаемая Наталья Васильевна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

В соответствии со статьёй 15 Феде-
рального закона «О ветеранах» участ-
никам Великой Отечественной войны, 
нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, предоставляются меры 
социальной поддержки по обеспече-
нию жилыми помещениями за счёт 
средств федерального бюджета.

Принятие на учёт граждан в качес-
тве нуждающихся в жилых помещени-
ях осуществляется органом местного 
самоуправления на основании заявле-
ний данных граждан, поданных ими в 
указанный орган по месту жительства, 
с представлением документов, под-
тверждающих право соответствующих 
граждан состоять на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
(статья 52 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации).

Порядок обеспечения жилыми по-
мещениями граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, имею-
щих право на предоставление мер со-
циальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями за счёт средств 
федерального бюджета в соответствии 
с Федеральным законом «О ветеранах», 
Указом Президента Российской Феде-
рации «Об обеспечении жильём вете-
ранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов», установлен Законом 
Московской области №125/2006-ОЗ 
«Об обеспечении жилыми помещения-
ми за счёт средств федерального бюд-
жета отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов».

Статьёй 2 Закона Московской облас-
ти от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О по-
рядке ведения учёта граждан в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма» установлено, что право 
на бесплатное предоставление жилых 
помещений по договорам социального 
найма в муниципальном жилищном 
фонде в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации имеют 
граждане, признанные нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, 
и постоянно проживающие в Московс-
кой области не менее пяти лет.

Сообщаю также, что решение орга-
на местного самоуправления об отказе 
в принятии на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
может быть обжаловано в судебном 
порядке (часть 3 статья 54 Жилищного 
кодекса Российской Федерации).

* * *
Сергиево-Посадский 

муниципальный район,
д. Семёнково

А.С. ЧЕРНЯКОВОЙ
Уважаемая Александра Сергеевна!

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
16 Федерального закона «О ветеранах» 
отдельным категориям ветеранов бое-
вых действий, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, вставших на 
учёт до 1 января 2005 года, предостав-
ляются меры социальной поддержки 
по обеспечению жильём за счёт средств 
федерального бюджета. Ветераны бое-
вых действий, вставшие на учёт после 
1 января 2005 года, обеспечиваются 
жильём в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Феде-
рации.

Статьями 49 и 57 Жилищного кодек-
са Российской Федерации установлено, 
что жилые помещения по договорам 
социального найма предоставляются 
малоимущим гражданам, состоящим 
на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, в порядке очерёд-
ности, исходя из времени принятия их 

на учёт, за исключением случаев вне-
очередного предоставления жилых по-
мещений, установленных частью 2 ста-
тьи 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Малоимущими являются гражда-
не, признанные таковыми органом 
местного самоуправления в порядке, 
установленном Законом Московской 
области № 277/2005-ОЗ «О признании 
граждан, проживающих в Московской 
области, малоимущими в целях при-
нятия их на учёт нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», с учё-
том дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложе-
нию.

Частью 1 статьи 51 Жилищного ко-
декса Российской Федерации установ-
лено, что нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, признаются 
граждане:

1) не являющиеся нанимателями 
жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма либо собс-
твенниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого 
помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору соци-
ального найма либо собственниками 
жилых помещений или .членами се-
мьи собственника жилого помещения 
и обеспеченные общей площадью жи-
лого помещения на одного члена семьи 
менее учётной нормы;

3) проживающие в помещении, не 
отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям;

4) являющиеся нанимателями жи-
лых помещений по договорам соци-
ального найма, членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору 
социального найма или собственни-
ками жилых помещений, членами се-
мьи собственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, занятой 
несколькими семьями, если в составе 
семьи имеется больной, страдающий 
тяжёлой формой хронического заболе-
вания, при которой совместное прожи-
вание с ним в одной квартире невоз-
можно, и не имеющими иного жилого 
помещения, занимаемого по договору 
социального найма или принадлежа-
щего на праве собственности.

Перечень тяжёлых форм хроничес-
ких заболеваний, при которых невоз-
можно совместное проживание граж-
дан в одной квартире, утверждён пос-
тановлением правительства Российс-
кой Федерации от 16.06.2006 № 378.

Основания для признания жилого 
помещения непригодным для про-
живания установлены Положением о 
признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утверждён-
ным постановлением правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47.

Принятие на учёт граждан в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях 
осуществляется органом местного са-
моуправления на основании заявлений 
данных граждан, поданных ими в ука-
занный орган по месту своего жительс-
тва, с представлением документов, под-
тверждающих право соответствующих 
граждан состоять на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
(статья 52 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации). Перечень докумен-
тов, прилагаемых гражданином к заяв-
лению о принятии на учёт, установлен 
частью 3 статьи 2 Закона Московской 
области № 260/2005-ОЗ «О порядке ве-
дения учёта граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального 
найма».

ОТВЕЧАЕТ
министр строительства
правительства Московской 
области
П.С. ПЕРЕПЕЛИЦА

Н.B. ЛАПИНОЙ 
Natalia.Lapina@eu.rhodia.com

Ксении
raffprotvino@rambler.ru

г.о. Серпухов
О.В. ЛАПИНУ

Люберецкий муниципальный район,
г.п. Люберцы

И.И. СУХАРЕВУ
г.о. Серпухов

М.Н. ПЕТРИШИНУ
г.о. Серпухов

И.В. РУЖЕЙНИКОВОЙ
г.о. Серпухов

В.И. ЕГОРОВУ
г.о. Серпухов

Р.С. КАЮМОВОЙ
г.о. Серпухов

B.C. САМСОНОВУ
г. Москва

Е.А. КИЗИЛОВОЙ
Елене Сергеевне

esperepyolkina@mail.ru
ФИЛИМОНОВОЙ

Filimonova76@mail.ru
Е. КИМ

norilsk@bmail.ru i
Ксении 

kumokna@rambler.ru
Вячеславу

samsonov201011 @rambler.ru
Т.И. ГЕРАСИМЧУК

yrdos 1972@rambler.ru
Елене

meleschenko.dom@mail.ru
Л.B. ЗАЙЦЕВОЙ

Kulinar-i-ya@yandex.ru
Александру

klimow@list.ru
Вячеславу

s775d@yandex.ru
Уважаемая Наталья Васильевна!

Уважаемый Олег Валюрович!
Уважаемый Илья Игоревич!

Уважаемый Михаил Николаевич!
Уважаемая Ирина Владимировна!
Уважаемый Владимир Иванович!

Уважаемая Рашида Саидовна!
Уважаемый Вячеслав Сергеевич!
Уважаемая Елена Анатольевна!

Уважаемая Елена Сергеевна!
Уважаемая Татьяна Ивановна!

Уважаемая Людмила Викторовна!
Ваше обращение по вопросу стро-

ительства застройщиком ОАО «Кор-
порация Главмособлстрой» комплекса 
жилых домов по адресу: г. Серпухов, ул. 
Чернышевского-Захаркина, рассмотре-
но министерством строительного ком-
плекса Московской области.

В правительстве Московской об-
ласти под руководством заместителя 
председателя правительства Московс-
кой области В.Ф. Жидкина 08.02.2011 
состоялось совещание рабочей группы 
по решению проблем незавершённо-
го строительства объектов. По итогам 
совещания администрации городского 
округа Серпухов предложено подгото-
вить предложения по обеспечению прав 
участников долевого строительства.

Информация об осуществлении 
контроля и надзора в области долево-
го строительства размещена на офици-
альном сайте министерства строитель-
ного комплекса Московской области 
www.mskmo.ru (раздел «Развитие строй-
комплекса Московской области», стра-
ница «Контроль за долевым участием в 
строительстве»).

* * *
Н. СИЛАЕВОЙ

nnsila@yandex.ru
Дмитрию

dzaytsev@bk.ru
Вере

vaavoo@mail.ru
М.И. ИСКРОВУ
iskromet@bk.ru

Министерство строительного комп-
лекса Московской области рассмотрело 
ваше обращение по вопросам, касаю-
щимся реализации проекта строительс-
тва жилого дома № 19 по ул. Вокзальная 
в г. Одинцово, и сообщает.

Жилой дом № 19 по ул. Вокзальная в 
г. Одинцово введён в эксплуатацию раз-
решением от 29.12.2009 № RU 50511000-
3970, выданным администрацией Один-
цовского муниципального района.

VI



Согласно Градостроительному и 
Жилищному кодексам Российской 
Федерации, а также Федеральному 
закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации» организационно-право-
вое обеспечение реализации проектов 
строительства, вопросы организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, а так-
же вопросы обеспечения малоимущих 
граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, содержания муниципального 
жилищного фонда находятся в компе-
тенции органов местного самоуправ-
ления, которые в силу закона наделены 
соответствующими полномочиями.

Ввиду изложенного, по вопросам 
коммунального обслуживания указан-
ного жилого дома вам целесообразно 
обратиться соответственно в управ-
ляющую компанию «Мега Строй» (ге-
неральный директор - Филипповский 
Дмитрий Юрьевич, тел. 597-24-94), к 
застройщику ООО «Стройтехинвест» 
(тел. (495) 777-25-18; 593-92-53) и в 
администрацию Одинцовского муни-
ципального района (г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28, тел.: 593-07-52; 
596-14-26; 593-11-44).

Конституцией Российской Федера-
ции (ст. 12, ст. 46) установлено, что в 
Российской Федерации признаётся и 
гарантируется местное самоуправле-
ние. Местное самоуправление в преде-
лах своих полномочий самостоятель-
но. Органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государс-
твенной власти. Решения и действия 
(или бездействие) органов местного 
самоуправления и должностных лиц 
могут быть обжалованы в суде.

В настоящее время министерством 
строительного комплекса Московской 
области предпринимаются меры по вы-
явлению местопребывания компании 
ООО «Стройтехинвест» и понуждении 
в выполнении требований Федераль-
ного закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».

* * *
О.И. ХАБИ

А.А. ПРОНИНУ
pronin.55@mail.ru

Г.М. ШИПУЛИНОЙ
fantom.ru@bk.ru

Люберецкий 
муниципальный район,

г.п. Люберцы
Т.А. ЕВГРАФОВОЙ

Уважаемый Олег Иосифович!
Уважаемый Андрей Александрович!

Уважаемая Галина Михайловна!
Уважаемая Татьяна Александровна!

Министерство строительного ком-
плекса Московской области рассмот-
рело ваше обращение по вопросам, ка-
сающимся реализации проекта стро-
ительства жилого комплекса «Акаде-
мия» по ул. Б. Тарасовская, вл. 108, в п. 
Челюскинский Пушкинского муници-
пального района Московской области, 
и сообщает.

Согласно Градостроительному и 
Жилищному кодексам Российской Фе-
дерации, а также Федеральному закону 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» 
организационно-правовое обеспече-
ние реализации проектов строительс-
тва находится в компетенции органов 
местного самоуправления (админис-
трации Пушкинского муниципально-
го района; тел.: 993-42-86; 993-55-19), 
которые в силу закона наделены соот-
ветствующими полномочиями.

Действия по решению вопроса за-
вершения строительства указанно-
го объекта могут быть предприняты 
только после урегулирования вопроса 
земельных отношений.

Земельный участок под строитель-
ство является федеральной собствен-
ностью и находится в хозяйственном 

ведении федерального государствен-
ного образовательного учреждения 
«Российская инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» (ФГОУ 
«РИАМА»), являющегося структур-
ным подразделением министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации.

Вопросы реализации указанного 
проекта строительства рассмотрены 
22.12.2010 на совещании в министерс-
тве строительного комплекса Москов-
ской области с участием представите-
лей министерства по делам террито-
риальных образований Московской 
области, главного Управления регио-
нальной безопасности Московской об-
ласти, администрации Пушкинского 
муниципального района Московской 
области, администрации сельского 
поселения Тарасовское, федерального 
государственного образовательного 
учреждения «Российская инженерная 
академия менеджмента и агробизне-
са», ООО «СПФ «Строймонолит», а 
также представителей инициативной 
группы граждан-соинвесторов. По ре-
зультатам совещания приняты согла-
сованные решения.

Ранее проведено ряд совещаний, в 
том числе в министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации, по 
итогам которых были согласованы ме-
роприятия по оформлению прав поль-
зования на земельный участок под 
строительство.

В настоящее время по согласова-
нию всех заинтересованных сторон в 
рамках работы по урегулированию зе-
мельных отношений администрацией 
Пушкинского муниципального района 
осуществляется сбор документов по 
форме и в объёме, установленном при-
казом минэкономразвития России от 
22.12.2008 № 466, для обращения в фе-
деральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства.

Целесообразно отметить, что осно-
вой ваших правоотношений является 
добровольно заключённый договор. 
Спорные вопросы по исполнению до-
говорных обязательств, в том числе о 
сроках исполнения таких обязательств, 
в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации 
решаются непосредственно участника-
ми договора путём переговоров сторон 
или в судебном порядке.

* * *
г.о. Королёв

П.В. СЮТКИНУ
В. СТРЫГИНОЙ

janetjacksonl966@mail.ru
Наталье 

nig@mtr-sviaz.ru
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

Ю.С. МОРОЗОВОЙ
Пушкинский 

муниципальный район,
п. Софрино-1

В.В. ИСТЕНЮКУ
А.Е. БАБАЯН

pctec@narod.ru
Ярославская область,

г. Ярославль
О.Ю. ГАШКОВОЙ

г. Москва
К. ФУРСОВОЙ

Уважаемый Павел Валерьевич!
Уважаемая Вероника!

Уважаемая Юлия Сергеевна!
Уважаемый Вячеслав Владимирович!

Уважаемая Оксана Юрьевна!
Уважаемая Ксения!

Министерство строительного ком-
плекса Московской области рассмот-
рело ваше обращение по вопросам, ка-
сающимся реализации проекта строи-
тельства жилого дома № 48/2, квартал 
13, в мкр-не Серебрянка г. Пушкино, и 
сообщает.

Согласно Градостроительному ко-
дексу Российской Федерации и Фе-
деральному закону от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» вопросы ор-
ганизации строительства, создания ус-
ловий для жилищного строительства, 
выдачи разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории муниципального образо-
вания, отнесены к вопросам местного 
значения и находятся в компетенции 
органов местного самоуправления.

Конституцией Российской Феде-
рации установлено, что в Российской 
Федерации признаётся и гарантирует-
ся местное самоуправление. Местное 
самоуправление в пределах своих пол-
номочий самостоятельно. Органы мес-
тного самоуправления не входят в сис-
тему органов государственной власти. 
Решения и действия (или бездействие) 
органов местного самоуправления и 
должностных лиц могут быть обжало-
ваны в суде.

Строительство жилого дома № 48/2 
в мкр-не Серебрянка г. Пушкино осу-
ществляет ООО «Стройперспекти-
ва+».

По информации администрации 
Пушкинского муниципального района, 
состояние строительства объекта сле-
дующее: основные строительные рабо-
ты завершены, осуществляются рабо-
ты по внутренней отделке помещений 
общего пользования, сантехнические 
работы, завершаются работы по уст-
ройству инженерных сетей. Срок вода 
объекта в эксплуатацию перенесён на 
2011 год.

Достигнута договорённость за-
стройщика с администрацией Пуш-
кинского муниципального района и 
МУП «Пушкинская теплосеть» о под-

ключении дома к городской сети теп-
лоснабжения, осуществляется комп-
лекс мероприятий по согласованию, 
разработке и утверждению техничес-
ких условий такого подключения.

Вопрос реализации проекта строи-
тельства указанного объекта находит-
ся на контроле администрации Пуш-
кинского муниципального района.

Одновременно сообщаю, что в рам-
ках полномочий по осуществлению 
контроля за деятельностью лиц, при-
влекающих денежные средства граж-
дан для строительства многоквартир-
ных домов на основании Федераль-
ного закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», минис-
терством строительного комплекса 
Московской области проведены конт-
рольные мероприятия, направленные 
на соблюдение требований указан-

ного нормативно-правового акта. По 
результатам проведённых мероприя-
тий в отношении застройщика ООО 
«Стройперспектива+» приняты меры 
административного воздействия, на-
правлены предписания о приведении 
деятельности по привлечению денеж-
ных средств для строительства в со-
ответствие требованиям указанного 
федерального закона.

Целесообразно отметить, что осно-
вой ваших правоотношений является 
добровольно заключённый договор. 
Спорные вопросы по исполнению 
договорных обязательств, в том чис-
ле и сроках исполнения таких обя-
зательств, решаются в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации путём пере-
говоров сторон в претензионном или 
судебном порядке.

* * *
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

Т.С. КАРПОВОЙ
Ирине

russian-doctor@mail.ru
Уважаемая Татьяна Сергеевна!

Уважаемая Ирина!
Министерство строительного ком-

плекса Московской области рассмот-
рело ваше обращение по вопросам, 
касающимся реализации проекта 
строительства ЖК «Три Богатыря», и 
сообщает.

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:45:005 02 01:0013, на ко-
тором осуществляется строительство 

указанного объекта (трёх многоэтаж-
ных домов), находится в бессрочном 
пользовании министерства обороны 
Российской Федерации.

В результате изменений границ му-
ниципальных образований городского 
округа Королёв и городского округа 
Юбилейный территория городского 
округа Юбилейный, включающая в 
себя земельный участок под строитель-
ство объекта по ул. Тихонравова, д. 18 
(ЖК «Три богатыря»), была включена 
в границы городского округа Королёв. 
Вследствие этого был изменён адрес 
объекта строительства на следующий: 
г. Королёв, Комитетский лес, д. 18А.

По имеющейся информации, в рам-
ках проведения мероприятий по устра-
нению нарушений закона, выявленных 
по результатам проверки прокуратуры 
Российской Федерации, в адрес ОАО 
«Оборонстрой» неоднократно направ-
лялось требование об обеспечении 
завершения строительства ЖК «Три 
богатыря».

VII

Организация временного трудоустройства подростков и молодёжи 
учреждениями по работе с молодёжью муниципальных образований 

осуществляется совместно с государственными учреждениями 
Московской области - центрами занятости населения, располагающимися 

в соответствующих муниципальных образованиях



В настоящее время в министерстве 
обороны Российской Федерации сов-
местно с ОАО «Оборонстрой» рассмат-
ривается вопрос о возобновлении работ 
на объекте с целью его завершения.

Определён заказчик для завершения 
строительных работ жилого дома № 18 
-Региональное управление заказчика 
капитального строительства г. Моск-
вы ФПК «Управление заказчика капи-
тального строительства министерства 
обороны Российской Федерации».

В связи с тем, что сроки выполнения 
условий договора дополнительными 
соглашениями не продлевались, соот-
ветствующие договорные отношения 
действуют до полного исполнения обя-
зательств их сторонами.

Для уточнения вопросов, связанных 
со строительством указанного объ-
екта, вам целесообразно обращаться 
в министерство обороны Российской 
Федерации.

ОТВЕЧАЕТ
министр образования
правительства Московской 
области
Л.Н. АНТОНОВА

И.Н. БЕЛЯЕВОЙ
Министерство образования Мос-

ковской области рассмотрело ваше об-
ращение и сообщает.

Вопросы распределения мест в де-
тские сады, расположенные в Любе-
рецком муниципальном районе, нахо-
дятся в ведении управления образо-
вания. В соответствии с действующим 
законодательством Российской Феде-
рации в первую очередь в детские сады 
принимаются дети военнослужащих, 
сотрудников УВД, судей, прокуроров и 
следователей, многодетных семей, ин-
валидов, граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС, сотруд-
ников службы контроля за оборотом 
наркотиков. К сожалению, льготы для 
одиноких родителей существующим 
законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрены.

По информации, полученной из уп-
равления образования Люберецкого 
муниципального района, ваш вопрос 
будет рассмотрен летом 2011 года по 
детскому саду № 11. Ребёнок включён в 
предварительные списки вышеуказан-
ного дошкольного образовательного 
учреждения.

ОТВЕЧАЕТ
председатель комитета 
по физической культуре,
спорту, туризму и работе 
с молодёжью
Московской области
С.Н. ПЕРНИКОВ

Луховицкий 
муниципальный район,

г.п. Луховицы
Е.В. МОРИНОЙ

Уважаемая Елена Викторовна!
Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодёжью 
Московской области рассмотрел ваше 
обращение и сообщает.

Деятельность органов местного са-
моуправления в сфере организации 
трудоустройства несовершеннолетних 
регламентируется следующими норма-
тивными правовыми актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Законом Московской области от 
01.12.2003 «О государственной мо-
лодёжной политике в Московской об-
ласти».

Непосредственная работа по орга-
низации временного трудоустройства 
подростков и молодёжи учреждени-
ями по работе с молодёжью муници-
пальных образований Московской 
области осуществляется совместно 
с государственными учреждениями 
Московской области - центрами заня-
тости населения, располагающимися 
в соответствующих муниципальных 
образованиях Московской области. 

Деятельность данных учреждений 
ведётся в соответствии с администра-
тивным регламентом предоставления 
государственной услуги по организа-
ции временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального 
и среднего профессионального об-
разования, ищущих работу впервые, 
утверждённым приказом министерс-
тва здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
28.06.2007 № 449.

ОТВЕЧАЕТ
глава городского округа 
Домодедово
Л.П. КОВАЛЕВСКИЙ

г.о. Домодедово
Л.И. ДРУЖЕНЕЦ

Уважаемая Лариса Игоревна!
В администрации городского округа 

Домодедово рассмотрено ваше обра-
щение о плате за лифт с учётом этаж-
ности.

В соответствии с ч. 1 ст. 36 Жилищ-
ного кодекса РФ лифты, лифтовые и 
иные шахты, механическое, электри-
ческое и иное оборудование, находя-
щееся в многоквартирном доме, входят 
в состав общего имущества в много-
квартирном доме. Плата за содержание 
и ремонт жилого помещения включа-
ет в себя плату за услуги и работы по 
управлению домом, содержанию и те-
кущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

Таким образом, обязанность по со-
держанию общего имущества жилого 
дома, в том числе и лифта, возлагается 
на всех без исключения собственников 
жилых помещений в этом доме незави-
симо от того, на каком этаже находит-
ся занимаемое жилое помещение.

ОТВЕЧАЕТ
и.о. главы городского округа 
Королёв
А.Б. КАПУСТЯН

svsvkart@gmail.com
Уважаемый Сергей!

На ваше обращение о неудовлет-
ворительном состоянии спортивных 
объектов в городе Королёве сообщаем, 
что с 2004 года на территории города 
Королёва построены следующие спор-
тивные сооружения:

1. Три дворовые спортивные пло-
щадки.

2. Хоккейная коробка по улице 50 
лет ВЛКСМ.

3. Комплекс спортивных площадок 
в микрорайоне Текстильщик.

4. Универсальная спортивная пло-
щадка на стадионе «Металлист».

5. Поле с искусственным покрытием 
на стадионе «Металлист».

Ежегодно администрацией города 
выделяются средства на проведение 
ремонтных работ имеющихся спортив-
ных сооружений (от 10 до 20 млн руб.).

В настоящее время проводится ра-
бота по планировке территорий ста-
дионов «Металлист» и «Вымпел» под 
реконструкцию. В дальнейшем будут 
поэтапно разработаны проекты новых 
спортивных сооружений.

ОТВЕЧАЕТ
глава Шатурского 
муниципального района
А.Д. КЕЛЛЕР

Шатурский 
муниципальный район,

д. Бордуки
Г.Ю. МУЛАТОВОЙ

Уважаемая Галина Юрьевна!
На ваше обращение сообщаем, что 

газификация д. Бордуки проводится.
На 17.02.2011 г. подведён магис-

тральный газопровод и установлен 
ГРП. Сделан проект газопровода низ-
кого давления. Дальнейшие работы по 
газификации не проводятся в связи с 

отсутствием финансирования. При 
выделении финансовых средств рабо-
ты по газификации д. Бордуки будет 
завершены.

* * *
Шатурский 

муниципальный район,
г.п. Черусти

Н.И. ЛЕСИНОЙ
Уважаемая Надежда Ивановна!
На ваше обращение по вопросу га-

зификации посёлка Черусти сообща-
ем.

В настоящее время администрацией 
ведутся работы по проектированию 
газопровода среднего давления по тер-
ритории посёлка Черусти.

По вопросу обмена газовых балло-
нов сообщаем.

Администрацией городского посе-
ления Черусти организовано взаимо-
действие с поставщиком сжиженного 
газа ИП Ерастов. Заправка газовых 
баллонов производится еженедельно 
по субботам, место заправки - у адми-
нистрации городского поселения Че-
русти.

ОТВЕЧАЕТ
глава Раменского муниципального 
района
В.Ф. ДЁМИН

Раменский 
муниципальный район,

с.п. Софьинское, пос. Тимонино
Л.Н. САЦОРОВО

Раменский 
муниципальный район,

с. п. Софьинское, пос. Тимонино
В.А.САТУРОВУ

Уважаемая Людмила Николаевна!
Уважаемый Валерий Ашотович!
Администрация Раменского муни-

ципального района рассмотрела ваше 
обращение по вопросам:

1. освещение посёлка,
2. отсутствие светофоров,
3. отсутствие пешеходных дорожек.
По информации, предоставленной 

администрацией сельского поселения 
Софьинское, сообщаю, что на терри-
тории сельского поселения Софьинс-
кое расположены населённые пункты 
- дер. Нижнее Велино, дер. Верхнее 
Велино, с. Кривды, дер. Тимонино, дер. 
Становое, по которым проходит феде-
ральная трасса автодорога М-5 «Урал» 
(старое направление).

В районе автобусных остановок 
нанесена дорожная разметка - пеше-
ходный переход, но из-за полного от-
сутствия освещения, в вечернее время 
переходить дорогу действительно ста-
новится опасно.

Администрация сельского поселе-
ния Софьинское многократно направ-
ляла обращения в федеральное управ-
ление автомобильных дорог с просьбой 
решить вопрос по освещению дороги, 
указанной в вашем обращении.

На основании ответов федерально-
го управления автомобильных дорог 
«Центральная Россия» сообщаем, что 
проектная документация по освеще-
нию данной автодороги получила по-
ложительное заключение.

Распоряжением ФДА «Росавтодор» 
№ 611 от 20.09.2010 г. данный участок 
дороги включён в план на устройство 
наружного освещения при выделении 
финансовых средств в полном объёме 
на 2011 год,

ОТВЕЧАЕТ
глава Серпуховского 
муниципального района
А.В. ШЕСТУН

Серпуховский 
муниципальный район,

д. Фенино
Н.В. ИЛЬЁВОЙ

По вопросу газификации д. Фенино 
администрация Серпуховского муни-
ципального района сообщает.

Деревня Фенино Серпуховского 
района - газифицированный населён-
ный пункт, в деревне имеется источ-
ник газоснабжения - распределитель-
ный газопровод высокого давления, 
который был построен за счёт бюд-

жетных средств в 2010 году, тем самым 
в данном населённом пункте созданы 
условия для газификации частных жи-
лых домов.

Вопрос газификации индивидуаль-
ных жилых домов население д. Фенино 
может решать самостоятельно, путём 
создания некоммерческого партнёрс-
тва для газификации строений заинте-
ресованных потребителей газа.

ОТВЕЧАЕТ
глава городского округа Серпухов
П.Н. ЗАЛЕСОВ

г.о. Серпухов
Е.В. БЛЮМЭ

Уважаемый Евгений Владимирович!
По вашему обращению сообщаю, 

что в рамках стратегического плана 
развития города и городской целевой 
программы «Оздоровление и стаби-
лизация экологической обстановки в 
г. Серпухове до 2010 года» проведён 
большой комплекс работ с промыш-
ленными предприятиями, направлен-
ный на снижение негативного воз-
действия последних на окружающую 
среду.

Проведённые мероприятия и анализ 
данных позволил оценить экологичес-
кую ситуацию в городе в сравнении с 
2009 годом следующим образом:

- на 6% снизился валовой выброс 
вредных веществ в атмосферный воз-
дух от промышленных предприятий;

- значительно улучшились пока-
затели качества питьевой воды по 
санитарно-химическому составу, по 
микробилогическому составу качес-
тво водопроводной воды оставалось 
стабильным;

- на 17% сократилось водопотреб-
ление основных промышленных пред-
приятий города;

- объём загрязнённых сточных вод, 
отводимых на очистные сооружения, 
сократился на 3% и составил 17008 
тыс. куб. м;

- отмечен общий рост объёмов об-
разования твёрдых бытовых отходов. 
Доля отходов, образующихся в про-
мышленном секторе, имеет тенден-
цию к снижению, а объёмы мусора от 
жилого сектора увеличились на 6 - 7%, 
причём основной их рост произошел 
за счёт увеличения объёмов крупнога-
баритных отходов;

- санитарно-эпидемиологическая 
ситуация в городе оставалась удовлет-
ворительной, массовых инфекционных 
заболеваний не зарегистрировано;

- радиационный фон не превышал 
нормы и в среднем составил 9,4 мкр/
час, что ниже среднеобластных зна-
чений. Радиационных  аномалий  и 
загрязнений на территории города не 
выявлено.

Работы по благоустройству городс-
ких территорий и уход за зелёными на-
саждениями Серпухова (в том числе в 
парках и скверах на площади около 320 
тыс. кв. м) осуществляют сотрудники 
МУП «Комбинат благоустройства». В 
2010 году силами предприятия прове-
дены работы по валке 604 куб. м фаут-
ных деревьев, превысив объёмы пре-
дыдущего года на 26%, омоложение и 
формовочная обрезка 2242 крон дере-
вьев, что выше показателя 2009 года на 
24%, высажены цветники на площади 
около 4 тыс. кв. м, обустроено 240 кв. м 
новых газонов, высажено 130 ед. дере-
вьев и кустарников.

Кроме того, силами управляющих 
компаний жилищно-коммунального 
комплекса выполнен большой объём 
работ по благоустройству внутридо-
мовых территорий с высадкой кустар-
ников и деревьев.

В целом экологическую ситуацию 
в городе можно оценить как стабиль-
ную.

С целью информирования населе-
ния о состоянии экологической об-
становки в Серпухове с 2003 года ад-
министрацией города ежеквартально 
проводится анализ экологической си-
туации, который размещается на го-
родском сайте и в средствах массовой 
информации.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
,23.30, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
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 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
00.45 Х/ф «ШКАТУЛКА»
02.50, 03.05 Х/ф «ЗАЛИВ АЛАМО»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Людмила Савельева. 
После бала»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ДОЛГ»
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.00 Х/ф «БУМБАРАШ»
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Мешок яблок»
08.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.40 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Машенькин концерт»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ШЁПОТ ОРАНЖЕВЫХ 
ОБЛАКОВ»
23.00 Д/ф «Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский»
00.30 Х/ф «ПОБЕГ»
02.45 Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ»
04.30 Д/ф «Разоблачение 
Мидаса»
05.25 Зарница. Спорт. Экстрим

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00, 03.30 Суд присяжных
13.30 Т/с «ПЛАТИНА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
23.35 Т/с «ПРАВИЛО 
ЛАБИРИНТА»
01.35 Дачный ответ
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30, 01.50 Программа передач

10.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ СПУТНИК»
12.10 Д/ф «Дом на высоком холме»
13.00 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая»
13.45 Третьяковка - 
дар бесценный!
14.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей»
15.45 М/ф «Братец Кролик 
и Братец Лис», «Дело поручается 
детективу Тедди», «Зайчишка 
заблудился»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Обезьяны-воришки
17.05, 01.25 Партитуры не горят
17.35 Звезды барокко
18.40 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда»
20.00 Николай Карамзин. 
Несть лести в языце моем
20.30 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Три вальса»
21.55, 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»
02.40 Д/ф «Голубые купола 
Самарканда»

05.00, 07.30, 12.15 Все включено
05.55, 23.05, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 22.15, 
00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
08.30 Технологии спорта
09.15, 00.50 Моя планета
12.50 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
14.45 Профессиональный бокс. 
15.50 Перед боем. Дмитрий Пирог
16.35 Хоккей. КХЛ. 
19.15 Основной состав
19.45 Х/ф «ГОНЩИК»
22.35 Рейтинг Тимофея Баженова
00.20 Наука 2.0
01.45 Велоспорт. Чемпионат мира. 
03.50 Спортивная наука

06.30, 07.00, 18.00, 19.30, 23.00 
Одна за всех
07.30 Джейми: обед за 30 минут
08.00 По делам 
несовершеннолетних
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля
12.00 Спросите повара
13.00 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КОРОЛЕВА!»
15.10 Откровенный разговор
17.00, 05.15 Скажи, что не так?!
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
01.25 Х/ф «НАПОЛЕОН»
03.20 Т/с «ЛАЛОЛА»
04.25 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ
И ПАРТНЕРЫ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ»
18.00, 02.20 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК»
03.00 Покер после полуночи
04.00 В поисках рая

06.00 Мультфильмы
06.30, 02.00 Т/с «АЛЬФ»
07.00, 02.30 Ребятам о зверятах
07.30, 16.30 Как это сделано
08.00 Тайны века: власть Вуду
09.00 Д/ф «Современные чудеса»
10.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЕВЫ СИАМА»
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
13.00, 20.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Огненный рок. Театральной 
площади»

15.30 Тайны века: афера Ильича
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 Д/ф «Готов уйти из жизни. 
Леонид Быков»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Д/ф «Альтернативная история 
Великая Октябрьская эволюция»
23.00 Х/ф «ОКО ЗВЕРЯ»
01.00 Т/с «ВАВИЛОН 5»
03.00 Х/ф «САРАНЧА: 
ВОСЬМАЯ КАЗНЬ»
05.00 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

06.00 Доброе утро на СТС
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
11.50, 23.05, 00.00 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ»
03.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
05.35 М/с «Приключения 
Конана-варвара»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с «КЛАСС»
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40 М/с «Маска»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 Т/с «АЙКАРЛИ»
14.30 23.00, 00.00, 04.35 Дом-2. 
16.20 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ»
05.40 Комедианты

06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж»
06.30 М/ф «Маугли»
07.00 Д/с «Оружие ХХ века»
07.35, 09.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
11.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
13.15, 19.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
14.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
16.20 Д/с «Автомобили в погонах»
18.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»
20.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ»
01.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
03.25 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 18.30 Самое смешное видео
09.30, 15.00 Секретные файлы
10.30, 03.15 Х/ф «ПРОРЫВ»
12.30, 18.00, 22.00 Операция Должник
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ 7»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона: 
Преступление и наказание

20.00, 22.30, 00.30 Улетное видео 
по-русски
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
01.00 Голые и смешные
01.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОЗЕРЕ»
04.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.50 Д/ф «Доисторические 
охотники. Гиенодон»
07.00 Д/с «Мир будущего»
08.30 Суд времени
09.25, 23.55 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.30, 04.15 Д/с 
«Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. 
За гранью возможного»
11.05, 12.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ»
13.25, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «АПОСТОЛ»
20.00 Д/ф «Дело трансплантологов»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»
02.15 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ»

08.05 Д/ф «Путеводная звезда»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 Предстоятель.
 Хроники служения
09.00 Из глубины веков 
до наших дней
11.00 Д/ф «Софийский собор»
12.00 Фома
12.15, 14.15, 18.45, 01.15, 05.10 
Портреты
12.30 Русский час
13.30 Д/ф «Предтеченские родники»
14.00 Классический натюрморт. 
Выставочный зал «Тушино»
15.00, 19.00 Радость моя
16.00, 20.00, 00.00, 04.00 Русский 
взгляд
16.30 Д/ф «Образ богомольца»
18.00 Д/ф «Поэма о земле 
Боголюбской»
21.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
22.00, 01.30, 05.30 Д/ф 
«Принцессы немецкие - судьбы 
русские»
22.30 Моноспектакль «Встреча»
23.15 Российская империя в цвете
00.30 Д/ф «В темнице был»
02.00 Д/ф «Остановив навеки 
жаркий луч»
03.00 Д/ф «Сольба»
03.45 Д/ф «Бояр старинных 
я потомок»
04.30 Д/ф «По вере вашей 
будет вам»
06.15 Д/ф «Рожденный на земле 
Нижегородской. Патриарх Сергий»
07.00 Д/ф «Сибирских материалов 
и тобольской работы»

06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
08:00 09:30 15:30 21:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:25 «ПОДЗАРЯДКА». Д/ф
08:40 «НАСТРОЙ-КА!». Д/ф
09:00 «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ 
В ТАКТ». 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 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с
14:00 02:15 «РАЙСКИЕ САДЫ». 
14:40 02:45 «ФОКУС» (Иордания).
15:00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». Т/с.
16:45 «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ 
ТРИБУНЫ». Х/ф
18:45 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
20:00 03:00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Т/с
22:00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ».
22:30 04:00 «МОНАШКИ 
В БЕГАХ». Х/ф.

Пятница
25 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
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 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых
23.45 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ»
03.10 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ»

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 С новым домом!
12.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористических 
программ «Юрмала»
22.55 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
01.00 Х/ф «В ПОГОНЕ 
ЗА СВОБОДОЙ»
03.20 Х/ф «УСПЕХ»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Золотое перышко»
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Две сказки», 
«Кентервильское привидение», 
«Сладкий родник»
19.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА»
02.15 Х/ф «ШЁПОТ ОРАНЖЕВЫХ 
ОБЛАКОВ»
04.15 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...»

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55, 04.05 До суда
12.00, 03.05, 13.30 Суд присяжных
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.30 Следствие вели...
20.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.15 Женский взгляд
01.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ»
12.15 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся»
13.00 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда»

13.45 Письма из провинции
14.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Списки Уоллиса»
16.10 За семью печатями
16.40 Обезьяны-воришки
17.05, 01.30 Партитуры не горят
17.30 Резиденция
17.45 Билет в Большой
18.25, 01.55 Д/ф «Кочевники 
Монголии»
19.50 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР»
21.25 Республика песни
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Ночь в музее

04.25, 08.25 Формула-1. Гран-при 
Австралии. 
06.10 Top Gear
07.15, 12.00, 18.15, 21.15, 01.10 
Вести-спорт
07.30, 11.40 Вести.ru
07.45, 15.30 Все включено
10.10 Николай Фоменко и Виталий 
Петров в программе «Гран-при 
c Алексеем Поповым»
11.30 Рыбалка с Радзишевским
12.15 Рейтинг Тимофея Баженова
12.45 Наука 2.0
13.20 Х/ф «ГОНЩИК»
16.25 Волейбол. Чемпионат России. 
18.30 Вести-Cпорт. Местное время
18.35 Хоккей. КХЛ. 
21.30 Футбол. Армения - Россия. 
Перед матчем
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2012 г. 
00.40, 03.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
01.20, 04.05 Моя планета
02.30 Велоспорт. Чемпионат мира. 

06.30, 07.00, 18.05, 21.30, 23.00 
Одна за всех
07.30 Х/ф «ДНЕВНИК 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
09.00 По делам 
несовершеннолетних
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Х/ф «СУМАСБРОДКА»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
02.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
03.30 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ 
И ПАРТНЕРЫ»
05.10 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5»
08.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов
14.00, 16.45 Т/с «НИНА»
18.00 В час пик
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 Тайны мира
23.30 Бункер News
00.30 Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью
01.00 Х/ф «АРОМАТ ЖЕЛАНИЯ»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30, 16.30 Как это сделано
08.00 Тайны века: афера Ильича
09.00 Д/ф «Современные чудеса»
10.00 Х/ф «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
12.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
13.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды. 
Барнаульские катастрофы. 
Опасная весна»
15.30 Тайны века: обратная 
сторона луны
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 Д/ф «Игорь Нефедов. 
Отрепетированная смерть»
19.00 Х/ф «ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО»
21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ»
00.30 Европейский покерный тур
01.30 Х/ф «ВАМПИРЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ ЗЛА»
03.15 Х/ф «МАНТИКОР»
05.15 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
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Суббота
26 марта

05.40, 06.10 Х/ф «ХРОНИКА 
НОЧИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 Среда обитания
13.20 Д/ф «Алексей Булдаков. 
«Ну вы, блин, даете!»
14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
15.40 Ефим Шифрин. 
Человек-костюм
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
19.50, 21.15 Фабрика звезд
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
03.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
05.10 Хочу знать

05.20 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «КРУЖЕВА»
16.10 Субботний вечер
17.50 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2012 г. 
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»
00.30 Девчата
01.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
03.50 Комната смеха

05.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА»
07.05 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 М/ф «Русалочка», 
«Влюбленное облако»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
15.15 Приют комедиантов
17.10 Чудо-таблетки: лекарства 
от всего
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЛЕОН»
00.35 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ»
03.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

05.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
06.55 Утро на НТВ
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Живут же люди!
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским. 
Призраки
14.10 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК»

03.35 До суда
04.25 Суд присяжных

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50, 03.50 Программа 
передач
10.10 Библейский сюжет
10.40, 00.00 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
12.10, 01.55 Личное время
12.40 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ»
13.40 М/ф «Про всех на свете», 
«Девочка и зайцы»
14.05 Заметки натуралиста
14.30 Очевидное-невероятное
15.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»
18.10 Романтика романса
18.50 Ночь в музее
19.40 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ»
21.10 Моноспектакль 
«Пьеса для мужчины»
22.10 Д/ф «Загнать молитвой 
черта в ад»
01.30 М/ф «Сказки старого 
пианино», «Ветер вдоль берега»
03.25 Обыкновенный концерт

05.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. 
Cвободная практика. 07.10, 08.30, 
12.50, 23.55 
Вести-спорт
07.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.00 В мире животных
08.45, 19.40 Вести-Cпорт. 
Местное время
08.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 10.10 
Индустрия кино
10.40 Х/ф «ГОНЩИК»
13.00 Top Gear. Специальный 
выпуск. Боливия
14.35 Хоккей. КХЛ. 
17.15 Футбол. 
Армения - Россия.
 Перед матчем
18.00, 02.40 Моя планета
19.50 Футбол. Армения - Россия. 
После матча
20.10 Профессиональный бокс. 
21.55 Футбол. 
Чемпионат Европы - 2012 г. 
00.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов. 
01.40 Велоспорт. Чемпионат мира. 

06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00, 13.35, 22.35, 23.00 Одна 
за всех
07.30 Д/ф «Погасшие звезды»
08.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
09.50 Скажи, что не так?!
10.50 Д/с «Кинобогини. 
Черно-белое кино»
11.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
23.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
01.30 Х/ф «Я РЯДОМ С ТОБОЙ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
08.30 «Выход в свет» Афиша
09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Дело особой важности
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16.00 Мошенники
17.00 Жизнь как чудо
19.00 Неделя
20.00 SMS. Гламур. О'кей
22.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
00.00 Стивен Сигал: 
Человек закона
01.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ»
03.30 Покер. Русская схватка
04.35 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»

06.00, 05.45 Мультфильмы
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 
из мира фантазий»
09.00, 15.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ»
10.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.00 Пара нормальных новостей
12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Семейный приговор 
Геннадия Хазанова
14.00 Д/ф «Затерянные города 
древних: неведомые цари 
Хаттусы»
15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ»
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
22.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ»
00.00 Х/ф «АДСКАЯ ГОНКА»
02.00 Х/ф «В ТЕМНОТЕ»
03.45 Х/ф «НАШЕСТВИЕ»

06.00 Х/ф «13 РАЙОН»
07.35 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Каникулы
 в Простоквашино»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/ф «Волчок», «Как щенок 
учился плавать»
09.15 Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
18.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ»
21.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
22.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 3»
00.25 Х/ф «КЕКЕСИЛИ. 
ГОРНЫЙ ПАТРУЛЬ»
03.10 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ»
05.10 М/с «Приключения 
Конана-варвара»
05.30 Музыка на СТС

06.00, 06.30 М/с «Мишн Хилл»
07.00, 07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: 
Горячий металл»
08.25, 09.00, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30, 15.00, 15.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 
И ЛЮБОВЬ»
12.00 Д/ф «Похудей со звездой-2»
13.00 Comedy Баттл. Турнир
14.00 Comedy Woman
16.00 Комеди Клаб
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ»
23.15, 00.10 ,04.45 Дом-2. 
00.40 Ху из Ху
01.15 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
 В ЯЩИК»
04.15 Секс с 
Анфисой Чеховой
05.45 Комедианты

06.00, 23.40 Х/ф «ВАСИЛИЙ 
БУСЛАЕВ»
07.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
09.00, 17.05 Д/с «Как создавалась 
Земля»
10.00 Кругосветка 
с Татьяной Завьяловой
10.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
11.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.50 Д/с 
«Отечественное стрелковое 
оружие»
18.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
01.55 Д/с «Военная форма 
Красной и Советской Армии»
04.25 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
09.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ»
11.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА
 В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 3»
13.30, 18.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 Т/с «ГРУППА «ZETA-2»
16.30, 03.50 Х/ф «МОНТАНА»
19.00, 01.50 Х/ф «СИЛЬНЕЙШИЙ 
УДАР»
21.00 Секретные файлы

22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
05.35 Собачья работа

06.00 Д/ф «Колумб. Забытое 
плавание»
07.00 Д/ф «Горбатые киты. 
Жизнь клана»
08.00 М/ф «Али-баба и сорок 
разбойников»
08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 03.05 Д/ф «Черепаший 
путеводитель по Тихому океану»
11.00 Личные вещи 
Владимир Хотиненко
12.00 Исторические хроники
13.00 В нашу гавань 
заходили корабли...
14.00, 15.55 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
17.55 Д/с «Криминальные хроники»
19.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
23.15 Т/с «ВОЛЛАНДЕР»
01.05 Концерт группы 
«Мумий Тролль»
04.00 Д/с «С поправкой 
на неизвестность. 
Секретные материалы»

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 «Образ богомольца»
11.00 Д/ф «Силуэты дома Анжу»
12.30 Д/ф «По вере вашей 
будет вам»
13.10, 14.15, 17.15, 22.15, 23.15, 
03.45 Портреты
13.30, 18.00, 05.30 Д/ф «Принцессы 
немецкие - судьбы русские»
15.00 Д/ф «Рожденный на земле 
Нижегородской. Патриарх Сергий»
15.45 Любимая Россия
16.30 Д/ф «В темнице был»
18.30 Д/ф «Остановив навеки 
жаркий луч»
19.30 Д/ф «Один в четырех лицах»
20.00 Д/ф «Теплый дом»
21.00 Д/ф «Николо-Берлюковский 
монастырь»
21.35 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время 
собирать камни»
22.30 Д/ф «Памяти Великого князя 
Сергея Александровича»
00.30 Д/ф «Золотой витязь»
03.00 В гостях в «Доме Иконы 
на Спиридоновке»
04.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
06.00 Моноспектакль «Встреча»
06.45 Российская империя в цвете
07.00 Выставка, посвященная 
150-летию И. Левитана

06:00 11:30 13:30 16:30 20:25 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07:05 «ЦИРК СОЛСТРОМ».
08:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:30 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 
09:00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». Т/с.
09:30 12:30 15:30 18:30 21:30 00:30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
09:45 «ТЮЛЕНЕНОК 
ИЗ САНДЕРУГА». Х/ф
12:00 «КАРТА ТУРИСТА».
12:45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ».
13:00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА».
13:15 15:45 «ГУБЕРНИЯ 
СЕГОДНЯ».
14:00 «МУЖ ПОСЛА». Т/с.
15:00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». Т/с.
16:00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР КОШЕК».
16:15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР СОБАК».
16:45 «НАЧНИ С СЕБЯ».
17:15 «ЦИРК СОЛСТРОМ». 
18:15 «ПРО БИЗНЕС».
18:45 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА».
19:00 02:30 «ТАЙНЫ ВОЙНЫ-2»..
19:30 19:45 03:00 03:15 03:30 
«ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 
20:00 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Д/ф
22:00 «РАСКРЫТИЕ».
22:30 04:00 «НЕВЕСТА 
ВЕТРА». Х/ф
01:00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ 
XX ВЕКА» (Элтон Джон).
02:00 «ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ».
03:40 «ФОКУС»
 (Путешествие в Чикаго).

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Одна за всех
10.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
12.05 6 кадров
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
23.20 Случайные связи
00.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА»
01.40 Х/ф «КОМА»
03.20 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ»
05.15 М/с «Приключения 
Конана-варвара»
05.40 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 Т/с 
«КЛАСС»
09.30, 10.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40 М/с «Маска»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
13.25 Т/с «АЙКАРЛИ»
14.30 23.00, 00.00, 04.35 Дом-2. 
16.10 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Турнир
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.50 Х/ф «МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ»
05.35 Комедианты
05.45 Т/с «САША + МАША»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж»
06.30 М/ф «Маугли»
07.00, 10.45 Д/с «Оружие ХХ века»
07.30, 09.15 Х/ф «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
11.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
14.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16.20 Д/с «Автомобили в погонах»
18.30 Д/с «Тайны века»
20.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
22.30 Х/ф «КОРОЛЕВ»
01.00 Х/ф «СЫСКНОЕ 
БЮРО «ФЕЛИКС»
02.45 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!»
04.20 Х/ф «55 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 18.30 Самое смешное видео
09.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12.30, 18.00, 22.00 Операция 
Должник
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ 7»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона: 
Преступление и наказание
20.00, 22.30, 00.30 Улетное видео 
по-русски
23.00 Брачное чтиво

23.30 Спокойной ночи, мужики!
01.00 Голые и смешные
01.30 Х/ф «ТРАНЗИТ»
03.15 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ 
ОБЕЗЪЯНА»
04.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Д/ф «Доисторические 
охотники. Кабан - убийца»
07.00 Д/с «Все о деньгах»
08.30 Суд времени
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. 
За гранью возможного»
11.00, 12.30 Х/ф «ВСАДНИК 
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
13.35, 23.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Концерт «Виват!»
20.00 Д/ф «Умереть за красоту»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.20 Х/ф «ГРЕХ»
02.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
04.00 Короткометражные фильмы 
«Удача», «Субботний вечер»
04.50 Д/с «С поправкой на 
неизвестность. Секретные 
материалы»

08.05, 09.45, 13.30, 17.10, 18.45, 
23.15, 05.15 Портреты
08.15 Фома
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 Предстоятель. 
Хроники служения
09.00 Д/ф «Путь времени»
10.00 Русский час
11.00 Д/ф «Предтеченские родники»
12.00, 16.00, 20.00, 00.00, 04.00 
Русский взгляд
12.30 Д/ф «Образ богомольца»
13.45 Д/ф «Поэма о земле 
Боголюбской»
15.00, 19.00 Радость моя
16.30 Д/ф «По вере вашей 
будет вам»
18.00, 01.30, 05.30 Д/ф «Принцессы 
немецкие - судьбы русские»
21.00 Д/ф «Золотой витязь»
22.30 В гостях в «Доме Иконы 
на Спиридоновке»
00.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
02.00 Моноспектакль «Встреча»
02.45 Российская империя в цвете
03.00 Выставка, посвященная 
150-летию И. Левитана
04.30 Д/ф «В темнице был»
06.00 Д/ф «Остановив навеки 
жаркий луч»
07.00 Д/ф «Сольба»
07.45 Д/ф «Бояр старинных
я потомок»

06:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО».
08:00 09:30 15:30 21:00 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:25 «ПОДЗАРЯДКА». Д/ф.
08:40 «НАСТРОЙ-КА!». Д/ф
09:00 «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ». 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 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ». Т/с 
14:00 02:15 «РАЙСКИЕ САДЫ». 
14:40 02:45 «ФОКУС» 
(Города Канады). 
15:00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». Т/с.
16:45 «КАТЕНЬКА». Х/ф
18:45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ».
20:00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». Т/с
22:00 «КАРТА ТУРИСТА».
22:30 04:00 «ОДИН ИЗ СМЕРТНЫХ 
ГРЕХОВ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ 
СЕМЕРКИ». Х/ф
03:00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ 
XX ВЕКА» (Элтон Джон).
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21 марта, понедельник
20.00, 20.30, 21.00 - «Троицк: новый день» 
(информационный выпуск)
20.15, 20.45, 21.15 - «Тема дня. ТСЖ»

22 марта, вторник
8.00, 14.00 - «Троицк: новый день» (повтор от 21 марта)
8.15, 14.15 - «Тема дня. ТСЖ»
20.00, 20.30, 21.00 - «Троицк: новый день» 
20.15, 20.45, 21.15 - «Вопрос-ответ. Служебное жилье»

23 марта, среда
8.00, 14.00 - «Троицк: новый день» 
(повтор от 22 марта)
8.15, 14.15 - «Вопрос-ответ. Служебное жилье»
20.00 - Ток-шоу: «План развития Троицка до 2020 года»

24 марта, четверг
14.00 - Ток-шоу: «План развития Троицка до 2020 года» 
(повтор от 23 марта)
20.00, 20.30, 21.00 - «Троицк: новый день»
20.15, 20.45, 21.15 - «Физкульт-привет!»

25 марта, пятница
8.00, 14.00 - «Троицк: новый день» (повтор от 24 марта)
8.15, 14.15 - «Физкульт-привет!»
0.00, 20.30, 21.00 - «Троицк: новый день»
20.15, 20.45, 21.15 - «Калейдоскоп культуры. 
45 лет ДШИ г.Троицка»

Программа передач 
21 – 25 марта

Воскресенье
27 марта

05.40, 06.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ 
МЮЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Роковая роль 
Александра Фатюшина
13.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА»
15.00 Т/с «БРЕЖНЕВ»
19.00 Жестокие игры
21.00 Воскресное
 «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Шоу ни бе ни ме нехило
23.30 Познер
00.35 Х/ф «ВАЛЬС С БАШИРОМ»
02.15 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»

04.55 Х/ф «ДЕВУШКА
С ГИТАРОЙ»
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Сто к одному
09.25 Города и Веси
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «КРУЖЕВА»
15.10 Смеяться разрешается
17.00 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ОДУВАНЧИК»
23.00 Специальный 
корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного
00.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
02.40 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ»

05.20 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ»
07.10 М/ф «Грибок-теремок», 
«Приключения запятой и точки», 
«Сказка старого дуба»
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 М/ф «Верните Рекса», 
«Персей», «Птичка Тари»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.05 События
11.45 Д/ф «Ефим Шифрин. 
Человек-оркестр»
12.55 Х/ф «КУРЬЕР»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Энциклопедия
15.30 Д/ф «Любовь под 
контролем»
16.15 Клуб юмора
17.25 Х/ф «О ТЕБЕ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»
00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «КОТОВ»
03.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА»
05.25 Д/ф «Побег в одиночество»

05.20 Т/с «ХОЛМ 
ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.10 Утро на НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «СЕМИН»
15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского 
обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. 
Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.00 Авиаторы
01.35 Футбольная ночь
02.10 Х/ф «ДОЛИНА СМЕРТИ»
03.50 Ты не поверишь!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа 
передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Сказки с оркестром. 
Х.К.Андерсен. «Снежная 
королева»
13.35, 01.55 Д/ф «Из глубины 
моря»
14.30 Что делатьi
15.15 Звездные портреты
15.45 Балет «Дама с камелиями»
18.10 Х/ф «УСПЕХ»
19.40 Спектакль
«Обыкновенная история»
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «ГЕНИЙ ДЗЮДО»
01.35 М/ф «Сказки старого 
пианино», «Потоп»

05.00 Страна.ru
05.50, 07.25 Моя планета
07.00, 08.25, 12.15, 16.35, 21.20, 
00.55 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.55 Рейтинг Тимофея Баженова
08.40, 16.50 Вести-Cпорт. 
Местное время
08.45 Страна спортивная
09.15, 03.15 Гран-при 
с Алексеем Поповым
09.45 Формула-1.
Гран-при Австралии. 
12.30 Первая спортивная лотерея
12.35 Магия приключений
13.30 Х/ф «СТРЕЛОК»
15.10, 23.35 Футбол. Армения - 
Россия. Обзор матча
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.15 20.30 01.05 Биатлон. 
«Мировая гонка звезд». 
20.00 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым
21.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge
02.35 Велоспорт. Чемпионат мира. 
03.45 Формула-1. 
Гран-при Австралии

06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00, 22.35, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
09.30 Д/с «Бабье лето»
10.30 Х/ф «САБРИНА»
12.45 Сладкие истории
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
23.30 Х/ф «ДУРА»
02.05 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

05.00, 03.55 Т/с «ЛУННЫЙ СВЕТ»
05.30 Фантастические истории
06.00 М/с «Бен 10»
06.55 Т/с «ПАССАЖИР 
БЕЗ БАГАЖА»
09.00 Карданный вал
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.00 SMS. Гламур. О'кей
17.00 Приговор
19.00 Секретные территории
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
22.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
23.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИНУТА»
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ЛИФТЕ»
03.00 Покер после полуночи

06.00, 11.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для 
друзей из дома фантазий»
09.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ВОЙНЫ КЛОНОВ»
10.00, 05.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
14.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
18.00 Пара нормальных новостей
19.00 Х/ф «МАСКА»
21.00 Семейный приговор 
Геннадия Хазанова
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»

00.00 Д/ф «Альтернативная 
история Великая Октябрьская 
эволюция»
01.00 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ»
03.00 Х/ф «ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ»

06.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
07.50 М/ф «Весёлая карусель», 
«Волк и семеро козлят», 
«Грибок-теремок»
08.20, 10.45 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ»
15.25, 16.00, 16.30 6 кадров
16.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.15 Х/ф «БЭЙБ. 
ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ»
21.00 Х/ф «КРОШКА 
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
22.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
00.35 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
02.55 Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ 
КУРСАНТЫ»
04.55 М/с «Приключения 
Конана-варвара»
05.40 Музыка на СТС

06.00, 06.30 М/с «Мишн Хилл»
07.00, 07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: 
Горячий металл»
08.15, 09.00, 09.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
08.55 «Лото Спорт Супер» 
Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая 
Национальная»
 и «Фабрика удачи»
10.00, 03.55 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы 
ведут расследование
12.00 Д/ф «А вам слабо?»
13.00, 13.50 Х/ф «ХОР»
14.45, 15.15, 15.45 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «НАША RUSSIA»
20.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
23.00, 00.00 02.55 Дом-2. 
00.30 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
02.25 Секс с Анфисой Чеховой
04.55 Cosmopolitan

06.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
07.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК»
09.00, 17.05 Д/с «Как создавалась 
Земля»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.50 Д/с «Тайны века»
12.35, 13.15 Х/ф 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ»
13.00, 18.00 Новости
14.45 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»
18.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
19.50 Х/ф «ФЛЭШ.КА»
22.00 Большой репортаж
22.45 Х/ф «МИМИНО»
00.35 Т/с «ЖИЗНЬ 
КАК ПРИГОВОР»
02.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
04.05 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
09.05, 10.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»
11.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА
 В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 3»
13.30, 18.30 Самое смешное 
видео
14.30, 15.30 Т/с «ГРУППА 
«ZETA-2»
16.30, 03.10 Х/ф «СЕМЬ 
КАБИНОК»
19.00, 01.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Шоу «Битва под Москвой 3»

05.15 Д/ф «Ядовитые укусы. 
Смерть или спасение?»

06.00 Д/ф «Колумб. Забытое 
плавание»
07.00 Д/ф «Вездесущие кенгуру»
08.00 М/ф «День рождения 
Леопольда»
08.10 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
«СИНЯЯ ПТИЦА»
09.35 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 Сейчас
10.10, 04.45 Д/ф «Слоны: 
кочевники пустыни Намиб»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань 
заходили корабли...
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
17.30, 01.20 Место происшествия. 
О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «АПОСТОЛ»
23.25 Х/ф «ЛУНА 2112»
02.20 Х/ф «СВЕТЛОЕ 
БУДУЩЕЕ 3»

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/ф «Рожденный на земле 
Нижегородской. Патриарх Сергий»
12.30 Д/ф «В темнице был»
13.15, 14.15, 20.15, 01.45, 02.45, 
03.45, 06.45 Портреты
13.30 Д/ф «Принцессы немецкие - 
судьбы русские»
14.00 Д/ф «Бояр старинных 
я потомок»
15.00 Д/ф «Остановив навеки 
жаркий луч»
16.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
18.00 Российская империя в цвете
18.15 Моноспектакль «Встреча» 
19.00 Выставка, посвященная 
150-летию И. Левитана
20.00 Фома
21.00 Русский час
22.00 Д/ф «Дивеевские 
блаженные»
23.00 Д/ф «И вот они опять, 
знакомые места»
00.00 Д/ф «Теплый дом»
00.30 Д/ф «Николо-Берлюковский 
монастырь»
01.05 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
02.00 Д/ф «Памяти Великого 
князя Сергея Александровича»
03.00 Д/ф «Вертолетчик»
04.30 Д/ф «Золотой витязь»
06.00 В гостях в 
«Доме Иконы 
на Спиридоновке»
07.00 Д/ф «Софийский собор»
07.30 Д/ф «Путеводная звезда»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
07:00 20:00 «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА». Д/ф
08:00 13:25 20:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
08:25 01:00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 
09:00 15:00 «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с.
09:30 12:30 15:30 18:30 
21:30 02:00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ». 
09:45 «ВОЛЧЬЕ ЛЕТО». Х/ф
11:30 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 
КОШЕК».
11:45 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 
СОБАК».
12:00 «РАСКРЫТИЕ».
12:45 «НАЧНИ С СЕБЯ».
13:15 15:45 «ГУБЕРНИЯ 
СЕГОДНЯ».
14:00 «МУЖ ПОСЛА». Т/с.
16:00 «ПРИХОД ЛУНЫ». Х/ф
17:45 «РУССКОЕ УМЕНИЕ». Д/ф
18:15 «Я ИДУ ИСКАТЬ».
18:45 «ДПС-КОНТРОЛЬ».
19:00 «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
19:30 «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 
19:45 «ФОКУС» 
Путешествие в Чикаго). 
22:30 04:00 «МАЛЕР». Х/ф
00:30 «РУССКОЕ УМЕНИЕ». Д/ф
03:00 «ДАВАЙТЕ ВЫПЬЕМ!». Д/ф.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2011 № 219
О проведении общественных обсуждений 
по градостроительной деятельности на 
территории г.Троицка

В соответствии с Положением «О порядке информирования 
граждан и учета их мнения при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории г.Троицка», утвержденного решением 
Совета депутатов г.Троицка от 18.09.2003 г. № 377/81, на основании 
решения Совета депутатов г.Троицка от 16.12.2010 № 266/36 по 
вопросу организации общественных обсуждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 6 апреля  2011 года  общественные обсуждения по  

проекту планировки территории с устройством городской автомагистрали 
– продолжение Октябрьского проспекта, ул.Садовой до 38 км Калужского 
шоссе. Заказчик ЗАО «Троицкая строительная компания».

2. Определить место проведения общественных обсуждений: 
Московская область, г.Троицк, микрорайон «В», д.26, в здании МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2». Время проведения  
-18-30 часов. Регистрация жителей – с 18-00 до 18-30 часов.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой  информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 
на Первого заместителя  главы  администрации  г. Троицка  Дудочкина В.Е.         

Глава города В.В. Сиднев 

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

От 03.03.2011г. № 301/42
Об удовлетворении протеста прокуратуры 
г.Троицка на решение Совета депутатов 
г.Троицка № 142/22 от 09.03.2006г. «О 
Порядке реализации на территории города 
Троицка Закона Московской области 
«О размещении объектов игорного 
бизнеса на территории Московской области»

Рассмотрев протест прокуратуры г.Троицка от 25.02.2011г. 
№ 7.02-2011 на решение Совета депутатов г.Троицка № 142/22 от 
09.03.2006г. «О Порядке реализации на территории города Троицка 
Закона Московской области «О размещении объектов игорного 
бизнеса на территории Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест прокуратуры г.Троицка от 25.02.2011г. 

№ 7.02-2011 на решение Совета депутатов г.Троицка № 142/22 от 
09.03.2006г. «О Порядке реализации на территории города Троицка 
Закона Московской области «О размещении объектов игорного 
бизнеса на территории Московской области».

2. Отменить решение Совета депутатов г.Троицка № 142/22 от 
09.03.2006г. «О Порядке реализации на территории города Троицка 
Закона Московской области «О размещении объектов игорного 
бизнеса на территории Московской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального 
опубликования.

Председатель Совета  В.Д. Бланк 
Глава города  В.В.Сиднев

Стоимость размещения рекламы 
в еженедельном издании «Городской ритм»

Строчные объявления: 
40 знаков – 60 руб. для физических лиц, 

40 знаков – 90 руб. для юридических лиц. 
Рекламные материалы/модули 
рассчитываются индивидуально.

Рекламный отдел: 
(4967) 56-64-02 (многоканальный)
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2011От первого лица

– Как в Подмосковье обсто-
ит ситуация с безработицей?

– Сегодня проблема безрабо-
тицы во всей стране достаточно 
актуальна, и социальная защита 
граждан на рынке труда – это во-
прос, которым занимается коми-
тет. И я сегодня в режиме этой ви-
деоконференции готов ответить 
на все вопросы, которые жители 
Московской области зададут и 
которые их интересуют.

Если говорить в целом об 
уровне безработицы, то доста-
точно привести несколько цифр 
пошлого года. Если на 1 января 
2010 года у нас стояло на учёте 
59,5 тысячи безработных граж-
дан и уровень безработицы был 
свыше 1,5%, то на конец года 
численность безработных резко 
уменьшилась и составляла всего 
34,5 тысячи человек, а уровень 
безработицы – 0,93%. То есть в 
течение 2010 года произошло сни-
жение уровня безработицы. Это 
говорит о том, что в определённой 
степени кризисные явления, ко-
торые существовали в 2009 году, 
в 2010-м начали сходить на нет, и 
предпринятые меры, в том числе 
службой занятости, в целях оказа-
ния помощи жителям Московской 
области, дали свои результаты. 
В 2010 году в органы областной 
службы занятости обратилось 
всё-таки значительно меньше 
граждан, чем в предыдущем году, 
в котором, на мой взгляд, был пик 
кризисных явлений в экономике 
Московской области.

– Какие программы суще-
ствуют в Подмосковье по со-
действию гражданам в тру-
доустройстве?

– У нас две программы, заказ-
чиком которых является Комитет 
по труду и занятости населения 
Московской области. Первая 
программа – это наша основная 
программа – ведомственная це-
левая программа «Содействие 
занятости населения Московской 
области в 2011 году», в которой 
отражены все те полномочия, ко-
торые служба занятости населе-
ния исполняет в соответствии с 
действующим законодательством. 
Если интересно нашим зрителям, 
интересно жителям Московской 
области, то я могу кратко сказать, 
что программа включает в себя 
все действия службы занятости, 
начиная от информационной со-
ставляющей. Я думаю, что мы 
тоже сегодня на эту тему погово-
рим, потому что, на мой взгляд, 
информирование населения – это 
первый шаг к тому, чтобы люди 
знали, что такое рынок труда, 

каковы востребованные профес-
сии на рынке труда и так далее. 
Эта программа охватывает все 
направления деятельности служ-
бы, начиная от информирования 
и приёма граждан и заканчивая 
выплатой пособия по безрабо-
тице в случае невозможности их 
трудоустройства.

Вторая программа, которая 
утверждена постановлением 
Правительства Московской обла-
сти, связана именно с кризисны-
ми явлениями, о которых мы уже, 
в принципе, начали говорить. 
Это программа дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряжённости на 
рынке труда Московской обла-
сти. Программа, направленная 
на реализацию антикризисных 
мер, существует в Московской 
области уже третий год и даёт 
возможность сохранить работ-
никам свои рабочие места на 
предприятии, а руководителям 
организаций – существующий кад-
ровый потенциал. Она в первую 
очередь направлена на поддерж-
ку тех людей, которые находятся 
сегодня под риском увольнения 
или работают в режиме неполной 
занятости.

– Расскажите о порядке по-
лучения профессии на имеющи-
еся вакансии. Как пройти пере-
подготовку безработным?

– Сегодня существует не-
сколько направлений. Первое на-
правление существует в рамках 
основных полномочий, которые 
осуществляет служба занятости 
населения Московской области, 
– это переобучение, повышение 
квалификации безработных граж-
дан, которые состоят на учёте в 
службе занятости. В нашей про-
грамме на 2011 год предусмотре-
но переобучение свыше 11 тысяч 
безработных граждан Московской 
области. Причём мы это переобу-
чение производим за счёт средств 
государства. Безработные ни 
копейки на эти цели не тратят, и 
практически обучаем людей под 
конкретные рабочие места.

Мы с вами сегодня говорили 
о несоответствии рынка образо-
вательных услуг и рынка труда. 
Здесь вот, используя государ-
ственные деньги, мы не можем 
себе позволить обучать безра-
ботного для того, чтобы он ушёл 
потом на рынок труда совершен-
но без социальной поддержки, и 
через 2-3 месяца вернулся к нам 
и снова встал на учёт как безра-
ботный. Мы переобучаем людей 
под конкретные рабочие места.

Второе направление, если 

уж говорить о женском вопросе, 
который был задан, мы сегодня 
приступили, вообще, наверное,  
вся Россия приступила в рамках 
антикризисных мер, к программе 
обучения или повышения квали-
фикации тех женщин, которые на 
сегодняшний день временно не 
работают и находятся в отпусках 
по уходу за ребёнком в возрасте 
до трёх лет. Проблема очень акту-
альная и очень важная. Мы гово-
рим о демографии в Российской 
Федерации, но при этом должны 
поддержать и дать возможность 
женщине не потерять ту конку-
рентоспособность на рынке труда, 
которую она имела до ухода в де-
кретный отпуск. Вот эта програм-
ма сегодня начинает реализовы-
ваться в Московской области.

По результатам обследова-
ния, которое мы провели, в этой 
программе готовы принять уча-
стие порядка 750 женщин. У них 
уже заканчивается этот трёхлет-
ний период отпуска по уходу за 
ребёнком, и мы готовы повысить 
их квалификацию. Обучение для 
женщин бесплатное, организу-
ется за счёт субсидии из феде-
рального бюджета. Это второе 
направление, связанное с пере-
обучением.

Третье направление связано 
с выводом женщин из вредных и 
опасных условий труда. Также в 
рамках программы антикризис-
ных мер мы приступаем к этому 
мероприятию. К сожалению, мо-
жет быть, охват по состоянию на 
сегодняшний день не такой боль-
шой, но уже порядка ста женщин 
готовы принять участие в этом 
мероприятии. Это обучение для 
женщин также бесплатное, за го-
сударственные деньги.

– Какова ситуация с про-
сроченной задолженностью 
по выплате заработной пла-
ты в Московской области на 
сегодня?

– Если говорить в целом об об-
ласти, то сегодня общая задолжен-
ность по заработной плате по всем 
предприятиям Московской области 
составляет 1,8 млн. рублей.

Сегодня у нас существу-
ют только два предприятия-
должника. Одно расположено в 
Рузском районе, и другое – в го-
роде Черноголовка. Ну, 1,8 млн. 
– действительно сумма неболь-
шая, причём оба эти предприятия 
сегодня находятся в процедуре 
банкротства, и поэтому выплаты 
просроченной заработной платы 

производятся там по решению 
суда, через службу судебных 
приставов. И мы считаем, что в 
течение этой недели, в первых 
числах марта, эта задолженность 
будет погашена.

Я хочу, чтобы жители Мо-
сковской области поняли также 
ту работу, которую Правительство 
Московской области проводит в 
плане погашения задолженности 
по заработной плате. Обязатель-
ство работодателя по выплате за-
работной платы является, на мой 
взгляд, святым, и не должно ника-
кому сомнению подвергаться.

К большому сожалению, если 
брать 2009 год, то, например, на 
1 апреля 2009 года задолжен-
ность по заработной плате в 
Московской области составляла 
580 млн. рублей. Сегодня это, ещё 
раз повторю, – 1 млн 800 тысяч 
рублей. То есть, представляете, 
что удалось сделать совместно 
и с правоохранительными орга-
нами, и с Рострудинспекцией, и 
путём работы той комиссии по 
выплате задолженности, которая 
сегодня существует в Московской 
области! В 2009 году эта комиссия 
работала в ежедневном режиме, 
то есть был создан губернатором 
Московской области Борисом 
Всеволодовичем Громовым штат 
для того, чтобы действительно 
эту большую социальную пробле-
му можно было бы снять и ликви-
дировать. И я считаю, что резуль-
таты в данном случае налицо. 

– Расскажите о минималь-
ной заработной плате в Мо-
сковской области.

– Минимальный размер за-
работной платы в Московской 
области, который установлен 
трёхсторонним соглашением 
между правительством, работо-
дателями и профсоюзами, со-
ставляет 6 700 рублей. Для при-
мера, минимальная заработная 
плата по Российской Федерации 
установлена в размере 4 330 руб-
лей. И сегодня, если мне память 
не изменяет, всего три, по-моему, 
субъекта Российской Федерации 
– это Москва, Московская область 
и не буду называть третий (про-
сто боюсь ошибиться) в рамках 
своих трёхсторонних соглашений, 
которые имеют определённую 
норму для предприятий субъек-
та Российской Федерации, дого-
ворились о размере минималь-
ной заработной платы большем, 
чем тот, который установлен 
законодательством Российской 
Федерации. Я считаю, что это, в 
общем-то, большое подспорье, 
хотя, естественно, сегодня 6 700 
рублей практически та величина 
прожиточного минимума, которая 
установлена для жителей Мо-
сковской области.

Если говорить о перспекти-
вах, то не далее как 28 января 
этого года, когда Борис Всеволо-
дович Громов проводил итоговое 
совещание по 2010 году, были 

прописаны соответствующие 
изменения в трёхстороннее со-
глашение, и с 1 июня 2011 года 
минимальная заработная плата 
в Московской области будет со-
ставлять уже 7 229 рублей. Я 
думаю, что в этих условиях боль-
шинство предприятий Москов-
ской области присоединятся к 
трёхстороннему соглашению. И 
те задачи, которые поставлены, и  
прописанная сегодня в этом со-
глашении норма будут, безуслов-
но, выполняться. Естественно, 
какие-то предприятия могут не 
присоединиться сразу к трёхсто-
роннему соглашению, но положи-
тельная тенденция в этом плане 
существует. И я попытался эту 
тенденцию осветить. Это то, что 
касается минимальной заработ-
ной платы.

Что касается средней зарпла-
ты, то между ней и минимумом 
большие «ножницы». Я могу даже 
предвидеть, что такие вопросы 
могут поступить. И даже если они 
сегодня не поступят, то всё равно 
жителей Московской области эти 
вопросы будут интересовать. У 
нас по декабрю 2010 года сред-
няя заработная плата по крупным 
и средним предприятиям соста-
вила свыше 32 тысяч рублей. В 
среднем за год эта заработная 
плата составила порядка 27 ты-
сяч рублей. Ещё раз повторюсь: 
по крупным и средним предпри-
ятиям. Если вернуться к вопросу 
о минимальной заработной плате, 
то, исходя из тех экономических 
условий, которые сегодня суще-
ствуют, из того прогноза развития 
экономики области, мы предпола-
гаем, что в реальном секторе эко-
номики до конца года минималь-
ная заработная плата вырастет до 
10 тысяч рублей. Вот попытался 
ответить на этот вопрос. Вопрос, 
который всех интересует, потому 
что, я считаю, что материальная 
составляющая и была, и будет, и 
есть на первом плане.

– Расскажите об оплате 
труда работников бюджет-
ной сферы.

– В бюджетных учреждениях 
тоже планируется повышение, и 
есть решение Правительства Мо-
сковской области о том, чтобы с 
1 июня этого года повысить зара-
ботную плату бюджетных учреж-
дений на 6–6,5%. Да, может быть, 
прибавка небольшая, но сегодня, 
в это посткризисное время, уже 
какие-то движения по повыше-
нию заработной платы в отноше-
нии бюджетников есть. Я думаю, 
они должны приветствоваться, 
и если позволит экономическая 
ситуация и бюджет Московской 
области, то этим повышением с 
1 июня, действия правительства, 
на мой взгляд, не ограничатся, но 
для этого должны быть созданы 
соответствующие предпосылки 
по изысканию средств в бюджет 
Московской области.

www.mosreg.ru

Зарплата будет расти
Председатель Комитета по труду и занятости насе-

ления  Московской области Юрий Игоревич РАГОЗИН
провёл пресс-конференцию в сети Интернет.

В ходе встречи он ответил на вопросы жителей 
области, касающиеся проблем развития региональ-
ного рынка труда, реализации программ, направ-
ленных на содействие росту занятости населения, 
соблюдения трудового законодательства.
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Великий пост, или Святая Четыредесятница, традиционно начинается за семь недель до светлого празд-
ника Святой Пасхи. На 49 дней православные верующие полностью откажутся от продуктов животного проис-
хождения. Это самый строгий и продолжительный пост. Главное не забывать, что эта мера нужна не столько 
для мучительного ограничения себя во всём, сколько для воспитания духа.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 
1-я седмица Великого поста 

7 марта. 8 марта 9 марта 10 марта 11 марта 12 марта. 13 марта
Чистый понедельник.

Полное воздержание от пищи
Горячая пища 
без масла

Сухоядение 
(хлеб, овощи, фрукты) 

Горячая пища
 без масла

Сухоядение
 (хлеб, овощи, фрукты)

Пища с растительным 
маслом

Торжество Православия.
Пища с растительным маслом

2-я седмица Великого поста 
14 марта 15 марта 16 марта 17 марта 18 марта 19 марта 20 марта

Сухоядение (хлеб, овощи, фрукты) Горячая пища 
без масла

Сухоядение
 (хлеб, овощи, фрукты) 

Горячая пища 
без масла

Сухоядение 
(хлеб, овощи, фрукты)

 Суббота родительская. 
Поминовение усопших.

Пища с растительным маслом

Неделя Святителя Григория Паламы. 
Пища с растительным маслом

3-я седмица Великого поста
21 марта 22 марта 23 марта 24 марта 25 марта 26 марта. 27 марта

Сухоядение (хлеб, овощи, фрукты) Горячая пища 
без масла

Сухоядение 
(хлеб, овощи, фрукты) 

Горячая пища 
без масла

Сухоядение
 (хлеб, овощи, фрукты)

Суббота родительская. 
Поминовение усопших.

Пища с растительным маслом

Крестопоклонная неделя. 
Пища с растительным маслом

4-я седмица Великого поста
28 марта 29 марта 30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля

Сухоядение (хлеб, овощи, фрукты) Горячая пища 
без масла

Сухоядение 
(хлеб, овощи, фрукты) 

Горячая пища 
без масла

Сухоядение 
(хлеб, овощи, фрукты)

Суббота родительская. 
Поминовение усопших.

Пища с растительным маслом

Неделя 
Прп. Иоанна Лествичника.
Пища с растительным маслом

5-я седмица Великого поста. 
4 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля

Сухоядение (хлеб, овощи, фрукты) Горячая пища 
без масла

Сухоядение 
(хлеб, овощи, фрукты)

Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы.

Разрешается рыба

Сухоядение 
(хлеб, овощи, фрукты)

Похвала 
Пресвятой Богородицы. 
Пища с растительным

 маслом

 Неделя
 Прп. Марии Египетской.

Пища с растительным маслом

6-я седмица Великого поста.
11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля

Сухоядение (хлеб, овощи, фрукты) Горячая пища 
без масла

Сухоядение 
(хлеб, овощи, фрукты) 

Горячая пища 
без масла

Сухоядение 
(хлеб, овощи, фрукты)

Лазарева суббота, 
воскрешение прав. Лазаря.
Разрешается рыбная икра

Вход Господень в Иерусалим
(Вербное воскресенье). 
Разрешается рыба

Страстная седмица. 
18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля 24 апреля

Великий Понедельник.
Сухоядение (хлеб, овощи, фрукты)

Великий 
Вторник

Горячая пища 
без масла

Великая Среда.
Сухоядение 

(хлеб, овощи, фрукты) 

Великий Четверток. 
Воспоминание 
Тайной Вечери.
Горячая пища 
без масла

Великий Пяток. 
Воспоминание 
Страстей Господа 

нашего Иисуса Христа.
Полное воздержание 

от пищи 

Великая 
Суббота. Схождение во ад. 
Пища с растительным маслом

 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

7 марта – 23 апреля 
 

Материал подготовила Ольга СКВОРЦОВА

 Информационное сообщение о намечаемой градостроительной деятельности 
на территории города Троицка

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний информирует:
23 марта 2011 г. состоятся публичные слушания по следующим вопросам:
1.1. Проект планировки территории по Октябрьскому проспекту (под магазин спортивных товаров 

вблизи магазина «Утконос») г.Троицка Московской области. 
Заказчик: ООО «Авто+».
1.2. Изменение вида разрешенного использования земельного участка кадастровый номер 

50:54:010205:0030 общей площадью 288 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, 
микрорайон «К», 1-я оч. застройки, уч.24 предназначенного «для строительства индивидуального жилого 
дома» на вид разрешенного использования: «для малоэтажного жилищного строительства». 

Заказчик: Сухотская Т.Б.
1.3. Изменение вида разрешенного использования земельного участка кадастровый номер 

50:54:010205:0029 общей площадью 355 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, 
микрорайон «К», 1-я оч. застройки, уч.24 предназначенного «для строительства индивидуального жилого 
дома» на вид разрешенного использования: «для малоэтажного жилищного строительства». 

Заказчик: Буданов М.В.
1.4. Изменение вида разрешенного использования земельного участка кадастровый номер 

50:54:010205:0028 общей площадью 357 кв. м,  расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, 
микрорайон «К», 1-я оч. застройки, уч.24 предназначенного «для строительства индивидуального жилого 
дома» на вид разрешенного использования: «для малоэтажного жилищного строительства». 

Заказчик: Тюренкова М.В.
1.5. Изменение вида разрешенного использования земельного участка кадастровый номер 

50:54:010205:0027 общей площадью 290 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, 
микрорайон «К», 1-я оч. застройки, уч.24 предназначенного «для строительства индивидуального жилого 
дома» на вид разрешенного использования: «для малоэтажного жилищного строительства». 

Заказчик: Хен Т.Г.
 Место проведения публичных слушаний: г.Троицк, Сиреневый бульвар, д.1, МАУК «Троицкий центр 

культуры и творчества», время проведения: 18-30 часов. 
С материалами, выносимыми на публичные слушания, можно ознакомиться в отделе архитектуры и 

градостроительства (комн. 215 Администрации города) по средам с 9-00 до 13-00 час, тел. 51-05-76.
Регистрация граждан, прибывших на публичные слушания, будет проводиться на основании 

удостоверения личности, с указанием места постоянной регистрации с 18-00 до 18-30 часов.

Администрация города Троицка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИцЦКА 
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.03.2011 №216
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 здания корп №1, общей площадью 74,7 кв.м., с земельным 

участком, площадью 915 кв.м., с кадастровым номером 50:54:020407:48,  расположенных по адресу: 
Московская область, г. Троицк, Калужское шоссе, д.17 (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 нежилого здания, расположенного по адресу: Московская область, г.Троицк, 
Калужское шоссе, д.17 от 09.12.2010г. №467.50.01.1159-10 и составляет 2 547 000 (Два миллиона пятьсот 
сорок семь тысяч) рублей без учета НДС, в том числе:

- цена нежилого здания 759 000 (Семьсот пятьдесят девять тысяч) рублей без учета НДС;
- цена земельного участка 1 788 000 (Один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей без 

учета НДС.
4. Комитету по управлению имуществом г. Троицка в течение десяти дней с даты принятия 

настоящего решения об условиях приватизации арендуемого муниципального имущества направить 
ООО «ЮСТИННА» проект договора купли-продажи арендуемого имущества.

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

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

Глава города В.В. Сиднев
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ОГПН. В период с 09.03.11 по 
13.03.11 пожарные подразделе-
ния города Троицка по поступив-
шим вызовам выезжали 4 раза. По 
г. Троицку – 3 выезда, из них: 2 вы-
езда ложные, 1 выезд – короткое 

замыкание в электрощитке жилого дома, по-
жара не последовало. В соседние районы вы-
езжали 1 раз – на тушение пожара в Подоль-
ский район, д. Чириково (баня).

Помните, ваша безопасность в ваших 
руках. Соблюдение мер пожарной безо-
пасности – залог сохранения Вашей жизни 
и здоровья от огня!

ОГИБДД. За прошедший период, 
с 10 по 15 марта 2011 г., в городе Тро-
ицке произошло 19 ДТП с материаль-
ным ущербом. За вышеуказанный пе-

риод инспекторами ДПС выявлено 128 случаев
нарушения ПДД РФ, из них: пешеходами – 6, 
за превышение скорости остановлено 59 води-
телей, за управление автомобилем в состоянии 
опьянения – 2, за нарушение правил перевозки 
детей – 15, за невыполнение требований ПДД 
уступить дорогу пешеходам – 11 водителей, за 
нарушение правил применения ремней безопас-
ности или мотошлемов – 35 водителей.

В целях снижения уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма, обе-
спечения безопасности дорожного движения 
и правопорядка с 21 марта по 3 апреля про-
водятся целевые профилактические меро-
приятия «ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ». Целью их 
является предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма и усиление надзо-
ра за соблюдением ПДД участниками дорож-
ного движения в период весенних каникул.

ОВД. В период с 7 по 13 марта
  текущего года дежурными на-

рядами ОВД по городскому 
округу Троицк осуществлено 

102 выезда по сообщениям о происшествиях. 

Зарегистрировано 3 факта некриминальной 
смерти, 7 обращений граждан в медицинские 
учреждения с травмами различного характера, 
19 дорожно-транспортных происшествий без по-
страдавших, 4 случая утраты документов, 6 фак-
тов повреждения автотранспортных средств.

10 марта 2011 года стартовало профи-
лактическое мероприятие под названием 
«ПОЛОВОДЬЕ-2011». Данное мероприятие 
организовано в целях недопущения залпового 
загрязнения источников питьевого водоснабже-
ния Москвы и Московской области, а также в це-
лях выявления, предупреждения и пресечения 
правонарушений природоохранного законода-
тельства, санитарных норм и правил в весен-
ний паводковый период. Сотрудниками ОВД по 
городскому округу Троицк будут проведены про-
верки соблюдения природоохранного законода-
тельства сельскохозяйственными предприятия-
ми и их готовности к весеннему половодью.

11 марта 2011 года в целях пресечения 
незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ, 
перекрытия каналов поступления наркотиков 
стартовала оперативно-профилактическая 
операция под условным наименованиям 
«ИГЛА». В рамках данного мероприятия со-
трудниками отделения уголовного розыска 
ОВД ориентированы источники оперативной 
информации на установление лиц, причаст-
ных к незаконному обороту наркотических 
средств, каналов их поступления, мест их 
сбыта и потребления, также участковыми 
уполномоченными милиции в ходе обхода 
жилого сектора осуществляется работа с на-
селением по выявлению вышеуказанных лиц. 

В случае наличия информации о лицах, 
причастных к незаконному обороту нарко-
тических средств, либо иной информации 
о совершённых, совершаемых или готовя-
щихся преступлениях незамедлительно со-
общайте по телефонам дежурной части ОВД 
8-496-7-51-00-02, либо по номеру «Телефона 
доверия» 8-496-7-51-14-55.

От оперативных служб города
Прокуратура города Троицка сообщает

Прокуратурой города на поднадзорной территории пресечена деятельность раз-
влекательного клуба, расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, м-н 
«В», д. 57а. 

Ранее в указанном помещении ООО «Гео+» проводилась стимулирующая лоте-
рея «POINTS» на основании договора с ООО «ЭкспоГейм», являющегося организа-
тором всероссийской стимулирующей лотереи.

Федеральным законом от 27.07.2010 N 214-ФЗ статья 3 ФЗ от 11 ноября 2003 го-
да № 138-ФЗ «О лотереях» дополнена частью 8,  согласно которой проведение сти-
мулирующих лотерей с помощью механических, электрических, электронных или 
иных технических устройств, используемых для определения выигрышей, призов 
и(или) подарков, в том числе в денежных и натуральных показателях, запрещено.

Вместе с тем в силу ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 214-ФЗ орга-
низатор стимулирующей лотереи, направивший уведомление о проведении стиму-
лирующей лотереи в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации, уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган местного са-
моуправления до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, имеет 
право продолжать проведение стимулирующей лотереи до 31 декабря 2010 года 
включительно.

Таким образом, проведение организатором (оператором) стимулирующих ло-
терей, направившим уведомление в установленном законом порядке, с помощью 
механических, электрических, электронных или иных технических устройств, исполь-
зуемых для определения выигрышей, призов и (или) подарков, в том числе в денеж-
ных и натуральных показателях, запрещено с 1 января 2011 года. 

Прокуратурой города 09.02.2011  при проведении проверки в ходе текущего 
надзора кафе-бара, расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, м-н 
«В», д. 57а, установлено, что в данном помещении функционирует развлекательный 
клуб, в котором располагается 46 электронных аппаратов, из них 7 не работали. При 
входе в помещение клуба размещены плакаты с надписями: «Минимальная ставка 
300 рублей», «Правила игрового клуба», «Съем от 500 рублей». При этом какая-либо 
информация о юридическом лице, осуществляющем деятельность в указанном по-
мещении не представлена в доступной и наглядной форме. Со слов администратора 
данного клуба в данном помещении осуществляет деятельность ООО «Меркурий», 
помещение находится в аренде.

Таким образом, указанные обстоятельства в совокупности дали основания по-
лагать, что в данном помещении осуществляется запрещённая Федеральным за-
коном № 244-ФЗ от 29.12.2006г. «О государственном регулировании деятельности 
по организации и проведении азартных игр….» деятельность организации по про-
ведению азартных игр. 

В ходе проверки прокуратурой города совместно с ОРЧ №7 УНП ГУВД по Мо-
сковской области изъято 39 игровых аппаратов. 

В целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств произошед-
шего, материалы проверки направлены в ОРЧ №7 УНП ГУВД по Московской обла-
сти для принятия процессуального решения в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ.

Утверждено:
Глава города Троицк  В.В.Сиднев

Протокол
публичных слушаний по проекту планировки территории по 

Сиреневому бульвару г. Троицка Московской области (территория, 
ограниченная зданием ТРК «Самохвал», зданием ЗАГСа 
и ул. Центральная).
г. Троицк                                                                                                     09.03.2011г.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным 
Кодексом РФ  и Положением «О порядке назначения, организации и проведения 
публичных слушаний, а также учета мнения граждан, высказанных в ходе 
публичных слушаний, в городе Троицке Московской области», утвержденного 
Решением Совета депутатов г.Троицка от 03.05.2007 г. № 347/57.

Присутствовали:
От Администрации города:
Овчаренко Р.И. – начальник отдела архитектуры и градостроительства;
Коновалова И.Н. – заместитель начальника отдела архитектуры 

и градостроительства;
Ивашкина Н.А. – главный специалист отдела архитектуры 

и градостроительства;
Морозова И.Л. - главный специалист отдела архитектуры 

и градостроительства.
От проектной организации: Лотов В.К. (ООО «ПБ В.Лотова»).
От ТГ МУП «Горстрой»: Сухов И.В.
От застройщиков: Вартанян К.Г. (ООО Фирма «Варта»), Халилов Г.М.
Ведущий публичных слушаний Овчаренко Р.И. оповестил жителей о начале 

публичных слушаний и составе комиссии по проведению публичных слушаний.
Состав комиссии по проведению публичных слушаний:
председатель комиссии: Дудочкин В.Е.  –  первый заместитель главы 

администрации г. Троицка;
заместитель председателя комиссии: Овчаренко Р.И.– начальник отдела 

архитектуры и градостроительства управления строительства и ЖКХ;
секретарь комиссии: Морозова И.Л.  – главный специалист отдела 

архитектуры и градостроительства.
Члены комиссии: Сухов А.А. – начальник юридического отдела; Суханова 

Н.П.  – начальник организационного отдела; Василенко К.Ю.  – Председатель 
Комитета по управлению имуществом г. Троицка; Шеин А.Л. – депутат Совета 
депутатов г. Троицка.

Начало публичных слушаний 18:35.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 

15 человек.
Овчаренко Р.И. внес предложение о начале публичных слушаний, за 

которое присутствующие проголосовали единогласно.
Ведущий публичных слушаний Овчаренко Р.И. представил предложение 

Комиссии по порядку проведения и регламенту собрания:
Время на доклад по проекту – 5 мин.
Время на вопрос или выступление – не более 2-х минут.
Общее время ответов на вопросы – не более 20 минут.
Время на прения и подачу предложений – не более 10 минут.
По предложению о регламенте проведения слушаний «за» голосовали 

единогласно.  
По проекту планировки территории по Сиреневому бульвару г.Троицка 

Московской области (территория, ограниченная зданием ТРК «Самохвал», 
зданием ЗАГСа и ул.Центральная) докладывал главный архитектор проекта 

– Лотов В.К.
Рассматриваемая территория составляет 0.55 га. Расположена 

между жилым домом с ЗАГСом, Троицким центром культуры и творчества 
и ул.Центральная. 

На территории находятся два объекта – продовольственный магазин 
«555» и магазин промышленных товаров «Гурман». Объекты планируются 
под реконструкцию с надстройкой второго этажа, чем и обусловлена 
разработка проекта планировки территории.

Проект планировки должен был охватывать большую территорию и 
включать здание Троицкого центра культуры и творчества, и другие объекты. В 
связи с отказом застройщиков участвовать в проекте планировки территория 
сократилась до двух объектов.

Заказчик проекта планировки – ТГ МУП «Горстрой»
Проект включает генеральный план, транспортную схему, схему 

благоустройства и озеленения, план покрытий, пояснительную записку, а 
также другие необходимы чертежи.

Проект выполнен с целью реконструкции магазина «555» и магазина 
«Гурман».

Магазин «555» - надстраивается второй этаж под офисы, площадь 
здания после реконструкции составит 300 кв.м., магазин «Гурман» 
надстраивается второй этаж под офисы, возможно бытовые услуги, площадь 
здания после реконструкции составит – 400 кв.м.

В ходе разработки проекта решена главная задача – обеспечение 
машиноместами. Требуется по нормативу 12 машиномест. Предусмотрено по 
проекту – 15 м/мест.

Также предусмотрено устройство площадки перед ЗАГСом, стоянка 
смещается в сторону, предусмотрен карман для автомобилей участников 
церемонии.

Проектным бюро была проработана территория в части устройства 
дополнительных стоянок, от ул.Центральная до ресторана «Метелица», 
включая прилегающие жилые дома, строящийся ресторан «Персона-клуб». 
Количество машиномест возможно увеличить до 475 мест.

Овчаренко Р.И. – представленный сегодня проект – это начало большой 
работы в районе Сиреневого бульвара по реконструкции существующих 
зданий, благоустройству территорий, устройству дополнительных 
машиномест. Разработка проекта планировки территории – это комплексное 
решение многих вопросов.

Якушева О.А.:
Насколько увеличивается площадь застройки у магазина «555»?
Лотов В.К.: Площадь застройки увеличивается на пристраиваемый 

лестничный марш – это 15 кв.м., сооружается открытый навес для разгрузки 
товара. Ширина тротуара вдоль здания 3 метра.

Магазин «Гурман» по первому этажу расширяется немного со стороны 
заднего фасада.

Вопрос: На сколько будут увеличиваться площади земельных участков?
Лотов В.К.: Ни на сколько, проектирование ведется в границах существующих 

земельных участков, находящихся в собственности у застройщиков.
Костылева И.Е.: Сколько машиномест требуется для этих двух зданий?
Лотов В.К.: Требуется 12 машиномест, будет 15.
Вартанян К.Г.: Предполагается расширение стоянки для магазинов на 

15 мест. Для ЗАГСа предлагаю организовать стоянку за жилым домом.
Сухов И.В.: Количество стоянок рассматривается суммарно на 2 здания. Всего 

15 машиномест. Требуется по нормативу 12 машиномет. Далее на перспективу в 
данном районе предполагается увеличение стояночных мест до 470.

Овчаренко Р.И. - подвел итоги слушаний, и предложил голосовать за 
следующее предложение:

Одобрить проект планировки территории по Сиреневому бульвару 
г.Троицка Московской области (территория, ограниченная зданием ТРК 
«Самохвал», зданием ЗАГСа и ул.Центральная).

«за» - 13 человек, «против» - 1 человек, «воздержались» - 1 человек
Овчаренко Р.И. объявил повестку дня исчерпанной и закрыл публичные 

слушания. 
Время окончания публичных слушаний: 19 часов 20 минут.

Председатель комиссии Дудочкин В.Е. 
Заместитель председателя комиссии Овчаренко Р.И.
Секретарь Морозова И.Л.
Члены комиссии: Сухов А.А., Суханова Н.П., Василенко К.Ю., Шеин А.Л.

Утверждено:
Глава города Троицк В.В.Сиднев

 Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

территории по Сиреневому бульвару г. Троицка Московской области 
(территория, ограниченная зданием ТРК «Самохвал», зданием ЗАГСа и 
ул. Центральная).

09 марта 2011 года состоялись публичные слушания по проекту 
планировки территории по проекту планировки территории по Сиреневому 
бульвару г.Троицка Московской области (территория, ограниченная зданием 
ТРК «Самохвал», зданием ЗАГСа и ул.Центральная).

На слушании присутствовали 15 человек - жители г.Троицка, а также 
представители администрации города, архитекторы, застройщики.

Проект планировки рассмотренной территории призван упорядочить 
существующую и организовать планируемую застройку данной территории, 
решить вопросы обеспечения объектов  парковочными местами, создать 
удобную транспортную сеть. 

На слушании присутствующие задавали вопросы, на которые 
отвечали Овчаренко Р.И. – начальник отдела архитектуры и 
градостроительства, Лотов В.К. – главный архитектор проекта, Вартянян 
К.Г. – застройщик, директор ООО Фирма «Варта».  
Предложения, по которым проведено голосование:  

1. Одобрить проект планировки территории по Сиреневому 
бульвару г.Троицка Московской области (территория, ограниченная зданием 
ТРК «Самохвал», зданием ЗАГСа и ул.Центральная).
 «за» - 13 человек, «против» - 1 человек, «воздержались» - 1 человек

Председатель комиссии Дудочкин В.Е. 
Заместитель председателя комиссии Овчаренко Р.И.
Секретарь Морозова И.Л.
Члены комиссии: Сухов А.А., Суханова Н.П., Василенко К.Ю., Шеин А.Л.
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Выставки
Троицкий городской музей

(Микрорайон «В», д. 38, тел. 51-40-77)
Выставка детского рисунка 
студии «ИНДИГО», посвящённая 
празднику Широкая Масленица.

Культурно-досуговый центр
(ул. Спортивная, д. 11, 

тел. 51-02-73)
Выставка «Весеннее настроение» 
преподавателя Детской 
художественной школы Анны Исаян.

Троицкий центр 
культуры и творчества

(Сиреневый б-р, д. 1, тел. 51-07-68)
V городской конкурс
художественной фотографии 
«Ветер странствий».
Выставка конкурсных работ.

Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ

(Сиреневый б-р, д. 2, 
тел.: 51-07-51, 51-15-43, 51-43-23)
Выставка работ памяти 
художника В.С. Климашина.
Акварель, рисунки, плакаты.

Троицкая городская библиотека №1 
им. Михайловых

(Микрорайон «В», д. 38, тел. 51-40-77)
«Знай свои права» – ко Всемирному
дню защиты прав потребителей. 
«Мы рождены искать правду, а не 
обладать ею» – к 140-летию 
немецкого писателя Г. Манна.
«Обличительный дар» – 
к 190-летию со дня рождения 
А. Писемского.
«И раб судьбу благословил…» – 
историческая литература 
к 150-летию отмены крепостного 
права в России в1861 году.
«Самые знаменитые 
женщины России», 
«Ты – женщина, и этим ты 
прекрасна» – к Международному 
женскому дню 8 Марта.
«Сердце отдаю детям» – 
к 105-летию детской поэтессы 
А. Барто.

Троицкая городская 
библиотека №2 

(Сиреневый б-р, д. 1, тел. 50-21-19)
«Мой ласковый и нежный друг» –
ко Всемирному дню кошек.
«Книжные новинки 
для брюнетки и блондинки»,
«Праздник бабушек и мам» –
к Международному женскому дню.

Книжные 
выставки

В афише могут произойти изменения. Материалы предоставлены отделом культуры и молодёжной политики и отделом здравоохранения, физкультуры и спорта администрации города Троицка.

19 марта          19:00
Детская школа искусств 

имени И.М. Глинки
Музыкальный вечер памяти

Вячеслава Лукьянова
На сцену выйдут В. Колганов 

и ансамбль «Русская баллада», 
И. Мирмов, И. Морозов, И. Широ-
ков, О. Журавель, А. Сердечный и 
группа «Д'Арси», рок-группа «С.Б.Р.», 
И. Гельман, С. Бубнов, А. Малый и др.

Прозвучат композиции и вос-
поминания. Состоится презента-
ция сборника песен В. Лукьянова 
«Последний дюйм».

Вход свободный.

Воскресенье
20 марта

Суббота
19 марта

Пятница
18 марта

Дворец спорта «КВАНТ»  
(Октябрьский пр-т, д. 16б,  

тел. 8-499-271-56-78)
Кубок Троицка по мини-футболу.
Начало в 11:00.

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

тел. 51-40-77)
Всемирный день поэзии.
Вечер-встреча участников 
Литературной студии 
города Троицка.
Начало в 16:00.

Троицкий центр культуры 
и творчества 

(Сиреневый б-р, д. 1, тел. 51-07-68)
Подведение итогов конкурса 
и награждение победителей 
фотовыставки-конкурса 
«Ветер странствий». 
Начало в 18:00.

Детская школа искусств 
имени М.И. Глинки

(Октябрьский пр-т, д. 12, 
тел. 8-499-922-31-39)

Музыкальный вечер памяти 
Вячеслава Лукьянова. 
Вход свободный. Начало в 19:00.

Троицкий центр культуры 
и творчества

(Сиреневый б-р, д. 1, тел. 51-07-68)
Чемпионат города Троицка по 
шахматам. Начало в 18:00.

Детская школа искусств 
имени М.И. Глинки

(Октябрьский пр-т, д. 12, 
тел. 8-499-922-31-39)

Отчётный концерт. Начало 18:00.

Дворец спорта «КВАНТ»  
(Октябрьский пр-т, д. 16б, 

тел. 8-499-271-56-78)
Спортивный праздник, 
посвящённый 10-летию работы 
отделения черлидинга 
Центра «Гармония».  Начало в 11:00.

Спортивно-оздоровительная
 база «Лесная» 

(Микрорайон «В», тел. 8-926-267-94-50)
Лыжная гонка «Закрытие сезона».
Начало в 11:00.

Лес за Детской 
художественной школой 

«Благослови, Господи, весну!» 
Встреча весны – заклички 
птиц-веснянок. Начало в 16:00.

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

Клуб тактического пейнтбола 
приглашает в свои ряды 
единомышленников 

и всех, кто ведёт активный 
и здоровый образ жизни. 
Сборы проводятся каждую 
субботу, независимо от 
погодных условий. 

Вся информация по телефонам: 
8-926-360-30-10, 8-926-147-76-01.
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ЗАМКИ. Вскрытие, замена. Круглосуточно. 
Тел. 8-903-582-86-32.

Троицкое управление 
социальной защиты населения, 

Совет ветеранов и Совет клуба «Общение» 
сердечно поздравляют

С 90-летием

БЫТКУ Дарью Ивановну

С 85-летием

АФОНИНУ Руфину Гавриловну
ЛОПАТКИНУ Марию Павловну

ПУЧКОВУ Александру Сергеевну

С 80-летием

РЫСКАЛИНА Ивана Яковлевича
ВИНОКУРОВУ Тамару Григорьевну

ЖУЙКОВУ Веру Андреевну 
КОЛЯНОВУ Зинаиду Степановну
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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 Государственному учреждению 
Московской области Московской области 

«Троицкое информагентство»«Троицкое информагентство»
требуетсятребуется

журналист с опытом работы журналист с опытом работы 
Тел. (4967) 56-64-02Тел. (4967) 56-64-02

Пропала собака, порода алабай, 1,5 года, окрас белый с чёрными 
пятнами, кобель. Вознаграждение гарантируем. 
Тел. 8-916-868-05-99, Лариса.

Требуются КУРЬЕРЫ для работы в Троицке. 
Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.
Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.
Телефон и проезд оплачиваются.

Тел. 8-915-250-90-00

Пункты приёма объявлений 
и   подпискиподписки

на газету «Городской ритм»

• Редакция газеты «Городской ритм»: 
ул. Лесная, д. 4а,
пн-пт с 9 до 18 ч.
• Газетный киоск (40-й км) – 
ежедневно
• Газетный киоск рядом 
с малым рынком (41-й км) – 
ежедневно
• Газетный киоск рядом с баней – 
ежедневно
• Газетный киоск рядом 
с торговым центром «Плаза» 
(мкрн «В») – ежедневно 
• Газетный киоск рядом 
с комплексом магазинов 
«Три поросёнка», мкрн «В» – 
ежедневно
• Газетный киоск рядом 
с магазином «Кнакер» 
(мкрн «В») – ежедневно
• Газетный киоск в помещении 
Центрального рынка – 
ежедневно
• Газетный киоск около здания 
администрации г. Троицка – 
ежедневно
• Газетный киоск 
(пл. Верещагина, д. 1) – ежедневно
• Газетный киоск в мкрне «В», 
около д. 37 – ежедневно

9 марта на 95-м году жизни скончался 
старейший сотрудник ГНЦ РФ ТРИНИТИ,

 Почётный гражданин города Троицка

Виктор Николаевич ЛИТВИНОВ
(24.03.1916 – 09.03.2011)

Свою трудовую деятельность Виктор Николаевич начал в Магнитной ла-
боратории АН СССР в группе А.П. Александрова. С 1962 года работал стар-
шим мастером  сектора  62 ИАЭ им. Курчатова.      

Когда в начале 70-х годов в ФИАЭ разворачивались работы по лазерной 
тематике и МГД-генераторам, знания и опыт В.Н. Литвинова оказались не-
оценимыми при разработке технологии изготовления элементов оптических 
систем, каналов МГД. Он непосредственно участвовал в изготовлении узлов уникальных установок и 
измерительных приборов, работая шлифовщиком в опытно-экспериментальном цехе. 

В 1984 году вышел на пенсию, но периодически привлекался к работе для выполнения особо слож-
ных заданий.

Виктор Николаевич много внимания уделял воспитанию и обучению молодого поколения, руково-
дил созданием в городе Музея камня.

В.Н. Литвинов – ветеран Великой Отечественной войны. В 1938 году он был призван в ряды Крас-
ной армии и в 1941-м был участником обороны Москвы, имел звание техник-лейтенант.

За ответственный труд Виктор Николаевич был награждён многими правительственными  награда-
ми, почётными грамотами и премиями.

Глубоко скобим о тяжёлой утрате и выражаем соболезнования родным и близким Виктора Николаевича.
Администрация г. Троицка

 Коллектив ГНЦ РФ ТРИНИТИ

Троицкое управление социальной защиты населения напо-
минает, что в соответствии с Законом Московской области «О 
мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской обла-
сти» № 1/2006-ОЗ от 12.01.2006 юбилярам в связи с 50-летием, 
55-летием, 60-летием, 70-летием (или более) их совместной 
жизни, имеющим место жительства в Московской области на 
день юбилея, предоставляется право на единовременное по-
собие супругам к юбилеям их совместной жизни.

Размер  единовременного пособия составляет:
в связи с 50-летним юбилеем – 5000 руб.;

55-летним  юбилеем – 6000 руб.;
60-летним юбилеем – 7000 руб.;
65-летним юбилеем – 8000 руб.;

70-летним (или более) – 9000 руб.

Единовременное пособие супругам в связи с юбилеем 
их совместной жизни назначается, если обращение за ним 
последовало не позднее трёх месяцев со дня юбилея.

Для оформления пособия необходимо представить в 
Троицкое управление социальной защиты населения следующие 
документы:

оригиналы и копии паспортов супругов;- 
оригинал и копия свидетельства о браке;- 
справка из органов социальной защиты населения по - 
месту жительства другого супруга о неполучении им 
единовременного пособия супругам в связи с юбилеем 
их совместной жизни.

Для оформления пособия обращаться в Троицкое управ-
ление социальной защиты населения по адресу: г. Троицк, 
Октябрьский проспект, дом 11, каб. 1.

Приёмные дни – понедельник, вторник с 10:00 до 17:00, 
обед с 13:00 до 14:00.

Получить дополнительную информацию можно по телефо-
ну: 51-23-72.

Выражаю сердечную благодарность директору 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ В.Е. ЧЕРКОВЦУ и всем сотрудникам 
института, оказавшим неоценимую помощь в органи-
зации похорон моего мужа – Почётного гражданина го-
рода Троицка Литвинова Виктора Николаевича.

Спасибо всем, кто пришёл проводить моего супру-
га в последний путь.

В.Г. Литвинова


